ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать седьмой

№ 12

16 августа 2019 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

168

О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми1

Постановляю:
1. Внести в некоторые указы Главы Республики Коми изменения по перечню согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
9 июля 2019 г.
№ 62
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 9 июля 2019 г. № 62

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые указы Главы Республики Коми
1. В Указе Главы Республики Коми от 24 августа 2009 г. № 98 «О представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской
службы Республики Коми, и государственными гражданскими служащими Республики
Коми сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»:
в Положении о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Коми, и государственными
гражданскими служащими Республики Коми сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденном Указом (приложение):
в пункте 7, абзаце первом пункта 8, пункте 14 слова «кадровую службу» заменить
словами «уполномоченное структурное подразделение или уполномоченному должностному лицу».
1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 09.07.2019 г.
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2. В Указе Главы Республики Коми от 21 декабря 2009 г. № 132 «О проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Коми,
и государственными гражданскими служащими Республики Коми, и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Коми требований к служебному
поведению»:
1) в абзаце первом пункта 11 слова «кадровой службой соответствующего органа»
заменить словом «органом»;
2) в пункте 3:
а) в абзаце первом слова «кадровых служб» исключить;
б) в подпункте «и» слова «кадровых служб» заменить словами «, ответственными
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений,»;
3) в Положении о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской
службы Республики Коми, и государственными гражданскими служащими Республики
Коми, и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Коми
требований к служебному поведению, утвержденном Указом (приложение):
а) в пункте 4:
в подпункте «а» слова «кадровой службой» заменить словами «уполномоченным
структурным подразделением или уполномоченным должностным лицом»;
в абзаце первом подпункта «б» слова «Управлением государственной гражданской
службы» заменить словами «Управлением по противодействию коррупции»;
б) в подпункте «д» пункта 5 слова «кадровой службы» заменить словами «государственного органа Республики Коми»;
в) в абзаце втором пункта 22 слова «кадровой службе» заменить словами «уполномоченном структурном подразделении».
3. В Указе Главы Республики Коми от 26 августа 2010 г. № 120 «О комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Коми и урегулированию конфликта интересов»:
в Положении о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Республики Коми и урегулированию конфликта
интересов, утвержденном Указом (приложение):
1) в подпункте «а» пункта 8, абзаце первом подпункта «б» пункта 16 слова «кадровой службы» исключить;
2) в пункте 171:
а) слова «кадровую службу» заменить словами «уполномоченное структурное подразделение или уполномоченному должностному лицу»;
б) слова «В кадровой службе» заменить словами «Уполномоченным структурным
подразделением или уполномоченным должностным лицом»;
3) в пунктах 173, 174 слова «кадровой службой государственного органа, которая»
заменить словами «уполномоченным структурным подразделением или уполномоченным должностным лицом государственного органа, которое»;
4) в пункте 175, подпункте «б» пункта 18, пункте 38 слова «кадровой службы»
исключить.
4. В Указе Главы Республики Коми от 14 января 2014 г. № 6 «Об утверждении
Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных гражданских служащих Республики Коми
и членов их семей на официальных сайтах государственных органов Республики Коми
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и предоставления этих сведений общероссийским и республиканским средствам массовой информации для опубликования»:
в Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных гражданских служащих Республики Коми
и членов их семей на официальных сайтах государственных органов Республики Коми
и предоставления этих сведений общероссийским и республиканским средствам массовой информации для опубликования, утвержденном Указом (приложение):
1) в пункте 1 слова «кадровых служб государственных органов Республики Коми»
заменить словами «уполномоченных структурных подразделений или уполномоченных
должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений государственных органов Республики Коми (далее – уполномоченное
структурное подразделение или уполномоченное должностное лицо),»;
2) в пункте 6 слова «кадровыми службами» заменить словами «уполномоченными
структурными подразделениями или уполномоченными должностными лицами»;
3) в пункте 8 слова «Государственные гражданские служащие Республики Коми
кадровых служб» заменить словами «Уполномоченные структурные подразделения или
уполномоченные должностные лица».
5. В Указе Главы Республики Коми от 11 января 2016 г. № 1 «Об утверждении Порядка принятия государственными гражданскими служащими Республики Коми наград,
почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств,
международных организаций, а также политических партий, других общественных
объединений и религиозных объединений»:
1) в Порядке принятия государственными гражданскими служащими Республики
Коми наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других
общественных объединений и религиозных объединений, утвержденном Указом (приложение), (далее – Порядок):
а) в пункте 4 слова «Кадровое подразделение» заменить словами «Уполномоченное
структурное подразделение или уполномоченное должностное лицо»;
б) в пункте 5 слова «кадровое подразделение» заменить словами «уполномоченное
структурное подразделение или уполномоченному должностному лицу»;
в) в пунктах 9, 10 слова «кадровое подразделение» заменить словами «уполномоченное структурное подразделение или уполномоченное должностное лицо»;
2) в приложении 1 к Порядку слово «кадрового» заменить словами «уполномоченного структурного».
6. В Указе Главы Республики Коми от 1 марта 2016 г. № 28 «Об утверждении Порядка принятия лицами, замещающими государственные должности Республики Коми
в системе исполнительной власти Республики Коми, почетных и специальных званий,
наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных
государств, международных организаций, политических партий, иных общественных
объединений и других организаций»:
в Порядке принятия лицами, замещающими государственные должности Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных)
иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных
общественных объединений и других организаций, утвержденном Указом (приложение),
(далее – Порядок):
1) в пунктах 2, 3 слова «Управление государственной гражданской службы» заменить словами «Управление по противодействию коррупции»;
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2) в пункте 4:
а) слова «кадровое подразделение» заменить словами «уполномоченное структурное
подразделение или уполномоченному должностному лицу»;
б) слова «(далее – кадровое подразделение)» исключить;
3) в пункте 7 слова «Управление государственной гражданской службы» заменить
словами «Управление по противодействию коррупции»;
4) в пункте 8:
а) слова «Управление государственной гражданской службы» заменить словами
«Управление по противодействию коррупции»;
б) слова «кадровое подразделение» заменить словами «уполномоченное структурное
подразделение или уполномоченное должностное лицо»;
5) в пунктах 9, 10 слова «кадровое подразделение» заменить словами «уполномоченное структурное подразделение или уполномоченное должностное лицо»;
6) в приложении 1 к Порядку слово «кадрового» заменить словами «уполномоченного структурного».
7. В Указе Главы Республики Коми от 8 августа 2017 г. № 72 «О некоторых вопросах организации деятельности по противодействию коррупции»:
в Порядке рассмотрения заявления лица, замещающего муниципальную должность
в Республике Коми, должность главы (руководителя) местной администрации муниципального образования по контракту, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденном Указом
(приложение № 1):
в пункте 3 слова «Управление государственной гражданской службы» заменить
словами «Управление по противодействию коррупции».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

169

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 29 августа
2012 г. № 106 «Об определении видов разрешенной охоты и параметров
осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Республики Коми,
за исключением особо охраняемых природных территорий федерального
значения»2
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 29 августа 2012 г. № 106 «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих
угодьях на территории Республики Коми, за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения» изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
29 июля 2019 г.
№ 70
2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.07.2019 г.
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Ст. 169-170
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 29 июля 2019 г. № 70

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми от 29 августа 2012 г.
№ 106 «Об определении видов разрешенной охоты и параметров
осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории
Республики Коми, за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения»
В Указе Главы Республики Коми от 29 августа 2012 г. № 106 «Об определении видов
разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Республики Коми, за исключением особо охраняемых природных территорий
федерального значения»:
в параметрах осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Республики Коми, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального
значения (приложение № 2 к Указу):
в таблице:
1) в графе 3 позиции 7 слова «В охотничьих угодьях на территориях:» заменить
словами «В период весенней охоты в охотничьих угодьях на территориях:»;
2) дополнить позициями 8-10 следующего содержания:
« 8. Водоплавающая,
боровая дичь

9. Кабан
10. Пушные животные
(белка, куница)

В период осенне-зимней охоты:
боровая дичь с 1 сентября по 28 (29) февраля;
водоплавающая дичь – в период с четвертой субботы августа
по 15 ноября
с 1 августа 2020 года по 31 декабря
с 15 октября по 28 (29) февраля

».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

170

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 29 декабря
2010 г. № 200 «О координационном совещании по обеспечению правопорядка
в Республике Коми»3
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 29 декабря 2010 г. № 200 «О координационном совещании по обеспечению правопорядка в Республике Коми» следующие
изменения:
1) в составе координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Коми, утвержденном Указом (приложение № 1):
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми – Руководитель Администрации Главы Республики Коми (заместитель председателя координационного совещания)»;
б) пункт 20 исключить;
3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.08.2019 г.
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2) в Положении о координационном совещании по обеспечению правопорядка в
Республике Коми, утвержденном Указом (приложение № 2):
а) в абзаце первом пункта 13, абзацах третьем и четвертом пункта 16 слова «Председателя Правительства Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами
«заместителя председателя координационного совещания» в соответствующем падеже;
б) в абзаце втором пункта 13 слова «Председатель Правительства Республики
Коми» заменить словами «Заместитель председателя координационного совещания».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
31 июля 2019 г.
№ 71

С. ГАПЛИКОВ
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Ст. 171

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

171

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 281 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «Об оказании государственной социальной помощи
в Республике Коми»4
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г.
№ 281 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми» следующие изменения:
в Порядке и условиях назначения и выплаты государственной социальной помощи
в виде материальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, утвержденных постановлением (приложение № 4):
в пункте 4:
а) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«4) в случае, указанном в подпункте «е» пункта 2 настоящих Порядка и условий, – документ медицинской организации, подведомственной Министерству здравоохранения Республики Коми, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, свидетельствующий о назначении лечащим врачом лекарственных препаратов
и (или) изделий медицинского назначения (за исключением косметологического лечения
и зубопротезирования) малоимущим гражданам, не относящимся к льготной категории
граждан, которые обеспечиваются лекарственными препаратами в рамках утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Коми перечней лекарственных препаратов и (или) изделий медицинского
назначения (далее – документ медицинской организации Республики Коми).»;
б) в абзаце одиннадцатом слова «или документ Минздрава РК» заменить словами
«или документ медицинской организации Республики Коми».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
8 июля 2019 г.
№ 332

4

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 08.07.2019 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

172

Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем
на душу населения, по основным социально-демографическим группам
населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за II квартал
2019 года5
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Коми «О прожиточном минимуме
в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить величину прожиточного минимума в среднем на душу населения,
по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за II квартал 2019 года согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 26 апреля 2019 г. № 208 «Об утверждении величины прожиточного минимума
в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за I квартал 2019 года».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
30 июля 2019 г.
№ 355
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 июля 2019 г. № 355
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ВЕЛИЧИНА
прожиточного минимума в среднем на душу населения,
по основным социально-демографическим группам населения
и природно-климатическим зонам Республики Коми
за II квартал 2019 года
(рублей, на душу населения в месяц)
Основные социальнодемографические группы
населения

В среднем
по Республике Коми

Природно-климатические зоны
Республики Коми
северная зона
южная зона
15011
13334

Все население,
в том числе:

13791

Трудоспособное население

14868

15959

14449

Пенсионеры

11366

12198

11084

Дети

13691

15428

13008

5

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.07.2019 г.
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Ст. 173-174

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

173

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 11 ноября 2016 г. № 534 «О Республиканской межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений в Республике Коми»6
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 ноября 2016 г.
№ 534 «О Республиканской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Республике Коми» следующие изменения:
в составе Республиканской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Республике Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми – Руководитель Администрации Главы Республики Коми (председатель Комиссии).»;
2) абзац восьмой исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
31 июля 2019 г.
№ 356

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

174

О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 18 декабря 2014 г. № 527 «Об утверждении Регламента Правительства
Республики Коми»7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 18 декабря 2014 г.
№ 527 «Об утверждении Регламента Правительства Республики Коми» следующее
изменение:
в Регламенте Правительства Республики Коми, утвержденном постановлением
(приложение № 1), (далее – Регламент):
в пункте 21 Порядка подготовки и внесения в Правительство Республики Коми
проектов правовых актов Республики Коми (приложение 1 к Регламенту):
слова «Управление по развитию территорий Администрации» в соответствующем
падеже заменить словами «Управление по вопросам местного самоуправления Администрации» в соответствующем падеже.
6

7

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.07.2019 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.07.2019 г.
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
31 июля 2019 г.
№ 357

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

175

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 281 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «Об оказании государственной социальной помощи
в Республике Коми»8
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г.
№ 281 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
2 августа 2019 г.
№ 359
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 2 августа 2019 г. № 359

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 281 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «Об оказании государственной социальной
помощи в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 281
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми»:
1. В Порядке и условиях признания семьи или одиноко проживающего гражданина
малоимущими, назначения и выплаты им государственной социальной помощи в виде
пособия семье, одиноко проживающему гражданину, среднедушевой доход которых
8

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.08.2019 г.
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ниже гарантированного душевого денежного дохода, утвержденных постановлением
(приложение № 1), (далее – Порядок и условия):
1) в подпункте 1 пункта 2 слова «по форме согласно приложению к настоящим Порядку и условиям» заменить словами «по форме, утвержденной приказом Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми»;
2) в подпункте 1 пункта 11 слова «в течение 10 рабочих дней» заменить словами
«в течение 6 рабочих дней»;
3) в пункте 12 слова «5 рабочих дней» заменить словами «4 рабочих дней»;
4) абзац девятый пункта 17 после слов «одиноко проживающего гражданина прекращается» дополнить словами «либо отменяется»;
5) приложение к Порядку и условиям исключить.
2. В Порядке и условиях предоставления государственной социальной помощи в
виде натуральной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, утвержденных постановлением (приложение № 2), (далее – Порядок
и условия):
1) в подпункте 5 пункта 3 и подпункте 4 пункта 6 слова «государственным академиям наук,» исключить;
2) в пункте 5 слова «по форме согласно приложению 1 к настоящим Порядку и
условиям» заменить словами «по форме, утвержденной приказом Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми»;
3) в пункте 7 слова «Социальная защита» заменить словами «Социальная защита
и социальное обслуживание Республики Коми»;
4) пункт 10 после слов «необходимые для получения транспортного требования»
дополнить словами «и документы, указанные в пунктах 16 и 161 настоящих Порядка
и условий,»;
5) абзац первый пункта 15 после слов «Министерством заключен договор» дополнить словами «и билетные кассы которых расположены на территории Республики
Коми,»;
6) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Малоимущий гражданин, воспользовавшийся правом на проезд по транспортному требованию в случаях, указанных в пункте 3 настоящих Порядка и условий,
в течение 10 рабочих дней со дня прибытия к месту жительства или месту пребывания
представляет (направляет) в центр оригиналы проездных документов, выданных в обмен
на транспортное требование.»;
7) дополнить пунктом 161 следующего содержания:
«161. Малоимущий гражданин, воспользовавшийся правом на проезд по транспортному требованию в случаях, указанных в подпунктах 2 и 5 пункта 3 настоящих
Порядка и условий, представляет (направляет) в центр документы, указанные в пункте
16 настоящих Порядка и условий, и копию документа о прохождении обследования и
(или) лечения, выданного медицинской организацией, в которую он был направлен на
обследование и (или) лечение.»;
8) в абзаце первом пункта 17 слово «центра» заменить словом «Министерства»;
9) приложение 1 к Порядку и условиям исключить.
3. В Порядке и условиях назначения и выплаты государственной социальной помощи
в виде пособия на основании социального контракта, утвержденных постановлением
(приложение № 3), (далее – Порядок и условия):
1) в пункте 3:
а) в подпунктах 1 и 5 слова «мужчины до 55 лет, женщины до 50 лет» заменить
словами «мужчины до 60 лет, женщины до 55 лет»;
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б) подпункт 4 исключить;
2) в абзаце первом пункта 5 слова «по форме согласно приложению 1 к настоящим
Порядку и условиям» заменить словами «по форме, утвержденной приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми»;
3) пункт 9 дополнить подпунктами 33 и 34 следующего содержания:
«33) превышение финансовых затрат, требуемых для выполнения мероприятий
заявителем, заявленных им в плане расходов, над размером пособия на основании социального контракта на малоимущую семью, на малоимущего одиноко проживающего
гражданина на период действия социального контракта;
34) отказ заявителя от выполнения обязательств (трудоустроиться или организовать
предпринимательскую деятельность или развивать личное подсобное хозяйство), установленных нормативным правовым актом Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми, выявленный в ходе собеседования по месту его жительства
(месту пребывания);»;
4) пункт 19 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«В случае выявления центром обстоятельств, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 17
настоящих Порядка и условий, заявитель, получивший единовременно пособие на основании социального контракта, добровольно возмещает центру средства, выплаченные
ему в виде пособия на основании социального контракта с начала действия социального
контракта.»;
5) приложение 1 к Порядку и условиям исключить;
6) в приложении 2 к Порядку и условиям:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Характеристика семьи (одиноко проживающего гражданина) ______________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1) наличие личного подсобного хозяйства (земельный участок, хозяйственные
постройки, домашний скот) _________________________________________________
_________________________________________________________________________;
2) проблемы, сложности в семье __________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
3) желания семьи (одиноко проживающего гражданина) ______________________
___________________________________________________________________________;
4) другое _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________.»;
б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Согласие (несогласие) заявителя на выполнение обязательств (трудоустроиться
или организовать предпринимательскую деятельность или развивать личное подсобное
хозяйство), установленных нормативным правовым актом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми (нужное подчеркнуть).».
4. В Порядке и условиях назначения и выплаты государственной социальной
помощи в виде материальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам, утвержденных постановлением (приложение № 4), (далее –
Порядок и условия):
1) в подпункте «д» пункта 2:
а) слова «и более лет;» заменить словами «и более лет.»;
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б) дополнить абзацем следующего содержания:
«К одиноко проживающим пенсионерам (супружеским парам из числа указанных
лиц или совместно проживающим гражданам из числа указанных лиц, не являющимся
супружескими парами) относятся пенсионеры, не имеющие других лиц, зарегистрированных совместно с ними по месту их жительства;»;
2) в пункте 3:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Материальная помощь по одному из случаев, предусмотренных подпунктами
«а», «б» и «е» пункта 2 настоящих Порядка и условий, назначается и выплачивается
единовременно один раз в два календарных года (вне зависимости от получения материальной помощи в случаях, указанных в подпунктах «г» и «д» пункта 2 настоящих
Порядка и условий). При последующем обращении за материальной помощью по одному
из случаев, предусмотренных подпунктами «а», «б» и «е» пункта 2 настоящих Порядка
и условий, материальная помощь назначается и выплачивается по истечении двух лет
со дня последней выплаты указанной материальной помощи.»;
б) дополнить новыми абзацами вторым - девятым следующего содержания:
«Материальная помощь в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 2
настоящих Порядка и условий, назначается и выплачивается единовременно (вне зависимости от получения материальной помощи в случаях, указанных в подпунктах «г»
и «д» пункта 2 настоящих Порядка и условий):
1) семьям с одним несовершеннолетним ребенком - один раз в три года;
2) семьям с двумя несовершеннолетними детьми - один раз в два года;
3) семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми - один раз в год.
При последующем обращении за материальной помощью в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 2 настоящих Порядка и условий, материальная помощь
назначается и выплачивается:
1) по истечении трех лет со дня последней выплаты указанной материальной помощи семьям с одним несовершеннолетним ребенком;
2) по истечении двух лет со дня последней выплаты указанной материальной помощи семьям с двумя несовершеннолетними детьми;
3) по истечении года со дня последней выплаты указанной материальной помощи
семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми.»;
3) в пункте 31 слова «в аналогичных случаях» заменить словами «в аналогичном
случае»;
4) в пункте 4:
а) в абзаце втором слова «по форме согласно приложению 1 к настоящим Порядку и
условиям» заменить словами «по форме, утвержденной приказом Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми»;
б) в абзацах третьем и седьмом слова «государственным академиям наук,» исключить;
в) в абзаце восьмом слова «из Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Республике Коми» заменить словами «из администрации муниципального образования в Республике Коми»;
5) в абзаце втором пункта 5 слова «по форме согласно приложению 2 к настоящим
Порядку и условиям» заменить словами «по форме, утвержденной приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми»;
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6) в пункте 11:
а) абзац четвертый дополнить словами «или со дня поступления последнего ответа
на запрос (в случае необходимости осуществления запроса в рамках межведомственного
информационного взаимодействия)»;
б) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«21) обращение малоимущего гражданина за компенсацией затрат за работы по
прокладке внутреннего газопровода и установке внутридомового газового оборудования в газифицируемом жилом помещении по договору подряда, заключенному между
малоимущим гражданином и подрядной организацией, оплаченные им до обращения
за материальной помощью, в случае, предусмотренном подпунктом «г» пункта 2 настоящих Порядка и условий;»;
7) в пункте 13:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«13. Выплата материальной помощи производится не позднее 25 числа месяца,
следующего за месяцем принятия решения о ее назначении.»;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«Суммы материальной помощи, излишне выплаченные малоимущему гражданину (при установлении факта отсутствия права на назначение и выплату материальной
помощи вследствие установления центром факта недостоверности представленных
заявителем для назначения и выплаты материальной помощи сведений и (или) факта
несвоевременного извещения центра заявителем об изменении указанных сведений),
возмещаются малоимущим гражданином путем внесения денежных средств на лицевой
счет центра.
В случае отказа малоимущего гражданина от добровольного возврата излишне
полученных средств они взыскиваются центром в порядке, установленном законодательством.»;
8) приложение 1 и приложение 2 к Порядку и условиям исключить.
5. В Порядке и условиях назначения и выплаты государственной социальной помощи
в виде материальной помощи пенсионерам, получающим региональную социальную доплату к пенсии, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам
в случае приобретения, установки комплекта спутникового приемного телевизионного
оборудования (приложение № 41), (далее – Порядок и условия):
1) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Материальная помощь назначается и выплачивается пенсионерам (мужчинам
старше 60 лет, женщинам старше 55 лет), получающим региональную социальную доплату к пенсии, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам,
проживающим в населенных пунктах Республики Коми, не охваченных цифровым вещанием (далее - граждане), включенных в перечень населенных пунктов, расположенных
вне зоны охвата сетью эфирной цифровой наземной трансляции обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов, утвержденный приказом Министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 5 марта
2019 г. № 81 (далее – Перечень).»;
2) в абзаце втором пункта 5 слова «по форме согласно приложению 2 к настоящим
Порядку и условиям» заменить словами «по форме, утвержденной приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми»;
3) приложение 1 и приложение 2 к Порядку и условиям исключить.
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6. В Порядке и условиях назначения и выплаты государственной социальной помощи в виде компенсации понесенных затрат на приобретение бытового сжиженного
газа, утвержденных постановлением (приложение № 6), (далее – Порядок и условия):
1) пункт 3 дополнить словами «, в целях использования его по адресу регистрации
малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина, указанному в
заявлении о признании семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими»;
2) в пункте 4:
а) в подпункте 1 слова «по форме согласно приложению к настоящим Порядку и
условиям» заменить словами «по форме, утвержденной приказом Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми»;
б) в абзаце восьмом слова «Социальная защита» заменить словами «Социальная
защита и социальное обслуживание Республики Коми»;
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении и выплате компенсации являются:
1) отсутствие статуса малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего
гражданина на день регистрации заявления;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных
в пункте 4 настоящих Порядка и условий;
3) несоответствие условию, указанному в пункте 3 настоящих Порядка и условий;
4) наличие в представленных документах недостоверных сведений.
При наличии противоречивых сведений в представленных документах и (или) при
несоответствии содержания и (или) оформления документов требованиям законодательства центр осуществляет проверку на предмет соответствия указанных сведений действительности посредством направления в течение 5 рабочих дней со дня представления
заявления запросов в органы и организации, располагающие необходимой информацией.
При этом руководитель центра или уполномоченное им лицо продлевает срок принятия
решения о назначении и выплате компенсации (об отказе в назначении и выплате компенсации), указанный в пункте 6 настоящих Порядка и условий, на срок, необходимый
для получения запрашиваемой информации, но не более чем на 30 календарных дней,
о чем сообщается заявителю путем направления письменного уведомления в течение
3 рабочих дней со дня направления соответствующего запроса (запросов).
Заявители вправе повторно обратиться в центр или в МФЦ за назначением и выплатой компенсации после устранения оснований для отказа в назначении и выплате
компенсации, указанных в настоящем пункте.»;
4) приложение к Порядку и условиям исключить.
7. В Порядке и условиях назначения и выплаты государственной социальной помощи
в виде пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов
питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача медицинской организации Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями, утвержденных
постановлением (приложение № 8), (далее – Порядок и условия):
1) в абзаце первом пункта 3 слова «по форме согласно приложению 1 к настоящим
Порядку и условиям» заменить словами «по форме, утвержденной приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми»;
2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Выплата пособия прекращается при наступлении обстоятельств, влекущих
утрату права на назначение и выплату пособия:
1) прерывание беременности;
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2) преждевременное рождение ребенка;
3) помещение ребенка на полное государственное обеспечение;
4) смерть ребенка;
5) прекращение статуса малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина.
Об обстоятельствах, указанных в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта, заявитель
обязан известить центр в течение одного месяца со дня наступления таких обстоятельств.
При указанных в настоящем пункте обстоятельствах выплата пособия прекращается с месяца, следующего за тем месяцем, в котором наступили соответствующие
обстоятельства.»;
3) в пункте 12:
а) абзац первый дополнить словами «добровольно либо удерживаются с его согласия
по решению центра из суммы, причитающейся ему при каждой последующей выплате
за весь период, в течение которого у малоимущего гражданина отсутствовало право на
выплату указанного пособия»;
б) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Суммы пособия, излишне выплаченные малоимущему гражданину по вине центра,
удержанию не подлежат.»;
4) приложение 1 к Порядку и условиям исключить.
8. В Правилах обращения за региональной социальной доплатой к пенсии, порядке
ее установления, выплаты и пересмотра ее размера, утвержденных постановлением
(приложение № 10), (далее – Правила):
1) в абзаце первом пункта 7 слова «по форме согласно приложению к настоящим
Правилам» заменить словами «по форме, утвержденной приказом Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми»;
2) приложение к Правилам исключить.
9. В Порядке и условиях назначения и выплаты государственной социальной помощи
в виде пособия на оплату проезда в общественном транспорте гражданам пожилого возраста, утвержденных постановлением (приложение № 11), (далее – Порядок и условия):
1) в пункте 4:
а) в абзаце первом слова «по форме согласно приложению к настоящим Порядку и
условиям» заменить словами «по форме, утвержденной приказом Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми»;
б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«В случае если от имени малоимущего гражданина действует лицо, являющееся его
представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, с заявлением представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ,
подтверждающий соответствующие полномочия.»;
2) в пункте 5 слова «Социальная защита» заменить словами «Социальная защита
и социальное обслуживание Республики Коми»;
3) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Сумма пособия на оплату проезда, излишне выплаченная гражданину вследствие отмены решения о признании семьи малоимущей или одиноко проживающего
гражданина малоимущим или представления им документов с недостоверными сведениями и (или) вследствие выявления центром факта несвоевременного извещения центра
заявителем об изменениях, влияющих на назначение и выплату указанного пособия,
возмещается гражданином в добровольном порядке за весь период, в течение которого
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он незаконно получал пособие на оплату проезда, либо удерживается с его согласия по
решению центра из суммы, причитающейся ему при каждой последующей выплате за
весь период, в течение которого у малоимущего гражданина отсутствовало право на
выплату указанного пособия.
Суммы пособия, излишне выплаченные малоимущему гражданину по вине центра,
удержанию не подлежат.
В случае отказа гражданина от добровольного возврата излишне полученных
средств они взыскиваются центром в соответствии с законодательством.»;
4) приложение к Порядку и условиям исключить.
10. В Порядке и условиях назначения и выплаты государственной социальной
помощи - социальной выплаты в виде компенсации размера страховой премии по договору имущественного страхования, утвержденных постановлением (приложение
№ 12), (далее – Порядок и условия):
1) в абзаце первом пункта 5 слова «по форме согласно приложению № 1 к настоящим Порядку и условиям» заменить словами «по форме, утвержденной приказом
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми»;
2) в пункте 9 слова «Социальная защита» заменить словами «Социальная защита
и социальное обслуживание Республики Коми»;
3) приложение № 1 к Порядку и условиям исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

176

О переименовании государственного учреждения Республики Коми
«Кардиологический диспансер»9
В соответствии с Законом Республики Коми «Об управлении и распоряжении
государственной собственностью Республики Коми» Правительство Республики Коми
постановляет:
1. Переименовать государственное учреждение Республики Коми «Кардиологический диспансер» в государственное учреждение Республики Коми «Клинический
кардиологический диспансер» (далее – учреждение).
2. Установить, что функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет
Министерство здравоохранения Республики Коми.
3. Министерству здравоохранения Республики Коми в установленном порядке
привести учредительные документы учреждения в соответствие с настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
2 августа 2019 г.
№ 360
9

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.08.2019 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

177

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Приложение № 1 вступает в силу по истечении десяти дней после официального
опубликования настоящего постановления.
3. Приложение № 2 вступает в силу с 1 января 2021 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
2 августа 2019 г.
№ 361
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 2 августа 2019 г. № 361

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 22 марта 2010 г. № 58
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О форме и порядке предоставления
мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»:
в Порядке предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных
условий, относящимся к категориям, установленным статьями 14, 15, 17 - 19 и 21 Федерального закона «О ветеранах», единовременной денежной выплаты на строительство
или приобретение жилого помещения, утвержденном постановлением (приложение
№ 2), (далее – Порядок):
1) в абзаце первом пункта 8 слова «по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку (далее - заявления)» исключить;
2) в пункте 81:
а) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) документы, содержащие сведения о занимаемой общей площади жилого помещения, если данные сведения не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости;»;
б) дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с
гражданином по месту его жительства.»;
3) приложение 1 к Порядку исключить.
10

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.08.2019 г.
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2. В постановлении Правительства Республики Коми от 5 апреля 2012 г. № 121
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан» и о внесении изменений в постановление
Правительства Республики Коми от 22 марта 2010 г. № 58 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»:
в Порядке предоставления органами местного самоуправления муниципальных
образований муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и вставшим на учет до 1 января
2005 года, относящимся к категориям, установленным пунктами 2 - 6 статьи 1 Закона
Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий
граждан», единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение
жилого помещения, утвержденном постановлением (приложение № 1):
в пункте 5:
1) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) документы, содержащие сведения о занимаемой общей площади жилого помещения, если данные сведения не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости;»;
2) в подпункте 4 слова «социального найма.» заменить словами «социального
найма;»;
3) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с
гражданином по месту его жительства.».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 2 августа 2019 г. № 361

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 23 ноября 2005 г. № 298
«О Правилах выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»:
в Правилах выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
утвержденных постановлением (приложение):
1) подпункты 3 - 6 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния,
выданное компетентными органами иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык (при наличии);
4) копию страхового полиса;
5) копию документа, подтверждающего факт уплаты, в том числе в электронном
виде страховой премии по договору;
6) копию паспорта транспортного средства, выписанного на имя инвалида или его
законного представителя;»;
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2) пункт 6 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) свидетельство о рождении (для ребенка-инвалида).».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 22 марта 2010 г. № 58 «О
мерах по реализации Закона Республики Коми «О форме и порядке предоставления
мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»:
в Порядке предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных
условий, относящимся к категориям, установленным статьями 14, 15, 17 - 19 и 21 Федерального закона «О ветеранах», единовременной денежной выплаты на строительство
или приобретение жилого помещения, утвержденном постановлением (приложение № 2):
1) в пункте 8:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния,
выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык (при наличии);»;
б) в подпункте 5 слова «представителем гражданина).» заменить словами «представителем гражданина);»;
в) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) свидетельства об усыновлении, выданного органами записи актов гражданского
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации (при наличии).»;
2) пункт 81 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц,
указанных в качестве членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о
заключении брака и другие документы, подтверждающие родственные отношения, за
исключением документов, указанных в подпунктах 2 и 7 пункта 8 настоящего Порядка).».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 5 апреля 2012 г. № 121
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан» и о внесении изменений в постановление
Правительства Республики Коми от 22 марта 2010 г. № 58 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»:
в Порядке предоставления органами местного самоуправления муниципальных
образований муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и вставшим на учет до 1 января
2005 года, относящимся к категориям, установленным пунктами 2 - 6 статьи 1 Закона
Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий
граждан», единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение
жилого помещения, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) в пункте 4:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния,
выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык (при наличии);»;
б) в подпункте 6 слова «жилищных условий.» заменить словами «жилищных условий;»;
в) дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) свидетельства об усыновлении, выданного органами записи актов гражданского
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации (при наличии).»;
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2) пункт 5 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц,
указанных в качестве членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о
заключении брака и другие документы, подтверждающие родственные отношения, за
исключением документов, указанных в подпунктах 2 и 8 пункта 4 настоящего Порядка).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

178

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 апреля 2012 г. № 182 «О Порядке предоставления
из республиканского бюджета Республики Коми социальных выплат
в виде компенсации части затрат, связанных с получением кредита
на строительство или приобретение жилья»11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 апреля 2012 г.
№ 182 «О Порядке предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
социальных выплат в виде компенсации части затрат, связанных с получением кредита
на строительство или приобретение жилья» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
2 августа 2019 г.
№ 367
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 2 августа 2019 г. № 367

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 апреля 2012 г. № 182 «О Порядке предоставления
из республиканского бюджета Республики Коми социальных
выплат в виде компенсации части затрат, связанных с получением
кредита на строительство или приобретение жилья»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 апреля 2012 г.
№ 182 «О Порядке предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
11

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.08.2019 г.
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социальных выплат в виде компенсации части затрат, связанных с получением кредита
на строительство или приобретение жилья»:
в Порядке предоставления из республиканского бюджета Республики Коми социальных выплат в виде компенсации части затрат, связанных с получением кредита на
строительство или приобретение жилья, утвержденном постановлением (приложение):
1) в абзаце первом пункта 3, абзаце первом пункта 4 число «2018» заменить числом
«2021»;
2) в абзаце втором пункта 3 число «45» заменить числом «50».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

179

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 21 ноября 2016 г. № 538 «О Президиуме Правительства
Республики Коми»12
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 21 ноября 2016 г.
№ 538 «О Президиуме Правительства Республики Коми» следующее изменение:
состав Президиума Правительства Республики Коми (по должностям), утвержденный постановлением (приложение), изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
8 августа 2019 г.
№ 370
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 8 августа 2019 г. № 370
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 21 ноября 2016 г. № 538
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

СОСТАВ
Президиума Правительства Республики Коми
(по должностям)
1. Глава Республики Коми.
2. Председатель Правительства Республики Коми.
12

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 08.08.2019 г.
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3. Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми - Руководитель Администрации Главы Республики Коми.
4. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми.
5. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр финансов
Республики Коми.
6. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики Коми.
7. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми.
8. Министр экономики Республики Коми.
9. Министр юстиции Республики Коми.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

180

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 1 сентября 2009 г. № 257 «О Межведомственной комиссии
по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 1 сентября 2009 г.
№ 257 «О Межведомственной комиссии по вопросам признания помещения жилым
помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» изменения
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
12 августа 2019 г.
№ 373

13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 12.08.2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 12 августа 2019 г. № 373

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 1 сентября 2009 г. № 257 «О Межведомственной комиссии
по вопросам признания помещения жилым помещением,
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции»
В постановлении Правительства Республики Коми от 1 сентября 2009 г. № 257
«О Межведомственной комиссии по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»:
1. В составе Межведомственной комиссии по вопросам признания помещения
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденном постановлением (приложение № 1):
наименование должности Бессоновой Н.П. изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Коми (по согласованию)».
2. В Положении о Межведомственной комиссии по вопросам признания помещения
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденном постановлением (приложение № 2):
1) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Комиссия рассматривает поступившее заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и приложенные к
нему документы или заключение органа, уполномоченного на проведение регионального
жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), государственного контроля
и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, экологической и иной
безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека, в течение 30 дней
со дня регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 47
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января
2006 г. № 47, либо решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого
помещения.
В ходе работы Комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, результаты которых приобщаются к документам, ранее представленным на
рассмотрение Комиссии.»;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Решение Комиссии принимается большинством голосов членов Комиссии и
оформляется в виде заключения в 3 экземплярах с указанием соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения
равно, решающим является голос председателя Комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены Комиссии в день оформления заключения вправе выразить свое
особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

181

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 31 декабря 2004 г. № 282 «О мерах по реализации Закона Республики
Коми «О государственных гарантиях в Республике Коми семьям, имеющим
детей»14
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г.
№ 282 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О государственных гарантиях
в Республике Коми семьям, имеющим детей» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
12 августа 2019 г.
№ 374
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 12 августа 2019 г. № 374

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 282 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «О государственных гарантиях
в Республике Коми семьям, имеющим детей»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 282
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О государственных гарантиях в
Республике Коми семьям, имеющим детей»:
1. В Порядке назначения и выплаты пособия на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) ребенка, утвержденном постановлением
(приложение № 4):
1) в пункте 2:
а) в подпункте 1 слова «родителей (усыновителей, опекунов или попечителей)»
заменить словами «родителя (усыновителя, опекуна или попечителя)»;
б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) документ, выданный компетентным органом иностранного государства, и его
нотариально удостоверенный перевод на русский язык, подтверждающий факт рождения и регистрацию ребенка, - в случае рождения ребенка на территории иностранного
государства;»;
в) подпункты 4 и 61 исключить;
2) в пункте 3:
а) в подпункте 6 слова «под опекой (попечительством).» заменить словами «под
опекой (попечительством);»;
14
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б) дополнить подпунктами 9 - 11 следующего содержания:
«9) свидетельство о рождении ребенка (детей);
10) справку из органов записи актов гражданского состояния об основании внесения
в свидетельство о рождении сведений об отце ребенка (представляется заявителем для
назначения пособия в размере, установленном для детей одиноких матерей). В случае
если в свидетельство о рождении сведения об отце ребенка не внесены (в графе «отец»
стоит прочерк), указанная справка не представляется;
11) справку об обучении ребенка в общеобразовательной организации (представляется заявителем на ребенка старше шестнадцати лет).»;
3) в абзаце втором пункта 4 слова «подпункте 21 пункта 3» заменить словами «подпунктах 21 и 9 пункта 3».
2. В Порядке назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты семьям при
рождении в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка и (или) последующих
детей - до достижения ребенком возраста трех лет, утвержденном постановлением
(приложение № 6):
1) подпункты 2 и 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«2) документ, выданный компетентным органом иностранного государства, и его
нотариально удостоверенный перевод на русский язык, подтверждающий факт рождения и регистрацию ребенка, в связи с рождением которого возникло право на получение ежемесячной денежной выплаты, подтверждающий принадлежность ребенка к
гражданству Российской Федерации, - в случае рождения ребенка на территории иностранного государства;
3) документ, указанный в подпункте 2 настоящего пункта, о рождении предыдущего
ребенка (детей). В случае смерти предыдущего ребенка (детей) на территории иностранного государства дополнительно представляется свидетельство о смерти, выданное
компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный
перевод на русский язык;»;
2) в пункте 6:
а) в подпункте 3 слова «(на одного из родителей).» заменить словами «(на одного
из родителей);»;
б) дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) свидетельство о рождении ребенка (детей);
7) свидетельство о смерти предыдущего ребенка (детей).»;
3) в предложении втором абзаца второго пункта 7 слова «указанных в пунктах 5 и
6» заменить словами «указанных в пункте 5 и подпунктах 3, 6, 7 пункта 6».
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

182

Постановление Конституционного Суда Республики Коми по делу
о проверке конституционности пунктов 15, 16, 17 Порядка и условий
признания семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими,
назначения и выплаты им государственной социальной помощи в виде
пособия семье, одиноко проживающему гражданину, среднедушевой
доход которых ниже гарантированного душевого денежного дохода
(приложение № 1), утвержденного Постановлением Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2004 года № 281 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «Об оказании государственной социальной помощи
в Республике Коми» по запросам мирового судьи Лесозаводского судебного
участка г. Сыктывкара Республики Коми 15
г. Сыктывкар

22 июля 2019 года

Конституционный Суд Республики Коми в составе председательствующего
В.В. Кретова, судей Д.Н. Басманова, Н.В. Боковиковой
с участием представителей Правительства Республики Коми Е.А. Клименковой –
начальника отдела конституционного и социального законодательства Государственноправового управления Главы Республики Коми, М.П. Дужан – заместителя заведующего юридическим отделом Министерства финансов Республики Коми, Е.Ю. Шмидт –
консультанта отдела анализа и развития законодательства в сфере социальной защиты
населения Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми,
руководствуясь частью третьей статьи 96 Конституции Республики Коми,
пунктом 2 части первой статьи 3, статьями 78, 79 и 80 Закона Республики Коми
«О Конституционном Суде Республики Коми»,
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности
пунктов 15, 16, 17 Порядка и условий признания семьи или одиноко проживающего
гражданина малоимущими, назначения и выплаты им государственной социальной
помощи в виде пособия семье, одиноко проживающему гражданину, среднедушевой
доход которых ниже гарантированного душевого денежного дохода (приложение № 1),
утвержденного Постановлением Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 года № 281 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми».
Поводом к рассмотрению настоящего дела явились запросы мирового судьи Лесозаводского судебного участка г. Сыктывкара Республики Коми, а основанием к рассмотрению – обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли
Конституции Республики Коми оспариваемые нормативные положения.
Поскольку запросы мирового судьи Лесозаводского судебного участка г. Сыктывкара
Республики Коми касаются одного и того же предмета, Конституционный Суд Республики Коми, руководствуясь статьей 43 Закона Республики Коми «О Конституционном
Суде Республики Коми», соединил дела по этим запросам в одном производстве.
15
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Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.В. Боковиковой, объяснения представителей Правительства Республики Коми, исследовав представленные документы и иные
материалы, Конституционный Суд Республики Коми
установил:
1. Частью первой статьи 2 Закона Республики Коми от 12 ноября 2004 года
№ 57-РЗ «О государственных гарантиях в Республике Коми семьям, имеющим детей»
предоставлено право одному из родителей в семьях, признанных в установленном порядке малоимущими, на получение пособия на ребенка в размерах, предусмотренных
этой статьей в зависимости от возраста ребенка. Порядок и условия признания семьи
или одиноко проживающего гражданина малоимущими определены Постановлением
Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 года № 281 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми» (приложение № 1) (далее – Порядок и условия). Пункты 15, 16 Порядка
и условий предусматривают обязанность гражданина известить центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения, который признал
семью или одиноко проживающего гражданина малоимущими (далее – центр), об
изменениях, имевших место в расчетном периоде, в составе семьи, размере доходов
гражданина и (или) членов его семьи и принадлежащем ему (его семье) имуществе на
праве собственности, которые не были известны гражданину на дату подачи документов,
в течение двух недель, когда гражданин узнал о наступлении таких изменений, и обязанность гражданина в течение месяца представить в центр документы при изменении
состава семьи, имущества на праве собственности, истечения срока регистрации по
месту пребывания гражданина и (или) членов его семьи в пределах муниципального
образования, на территории которого находится центр или многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), имевших место в период с месяца подачи им документов, указанных в пункте 2 Порядка
и условий, до окончания срока признания семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими. Пункт 17 Порядка и условий регламентирует вопросы прекращения
статуса малоимущей семьи или одиноко проживающего гражданина, отмены решения
о признании семьи малоимущей или одиноко проживающего гражданина малоимущим,
в том числе при невыполнении гражданином обязательств, предусмотренных пунктами 15 и 16 Порядка и условий (подпункт «б» подпункта 1 и подпункт «б» подпункта 2).
В запросах мирового судьи Лесозаводского судебного участка города Сыктывкара
Республики Коми ставится вопрос о проверке конституционности пунктов 15, 16, 17
Порядка и условий, подлежащих применению судом при рассмотрении двух гражданских дел по исковым заявлениям ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения города Сыктывкара» к И.В. Любельской
и О.А. Рокиной о взыскании излишне выплаченных сумм ежемесячного пособия на
детей как неосновательного обогащения.
Из содержания запросов и поступивших материалов следует, что И.В. Любельская, имеющая на иждивении троих малолетних детей, 21 марта 2017 года обратилась
в центр с заявлением о присвоении статуса малоимущей семьи с назначением пособия
на каждого ребенка, которое было удовлетворено. 04 июля 2017 года состав семьи изменился в связи с рождением И.В. Любельской четвертого ребенка, о чем сведения
в центр поступили лишь 28 февраля 2018 года. В связи с нарушением И.В. Любельской
предусмотренной пунктом 16 Порядка и условий обязанности в месячный срок пред-
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ставить в центр документы об изменении состава семьи истцом было принято решение о прекращении статуса малоимущей семьи с 01 августа по 30 сентября 2017 года
(с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло изменение состава семьи) и взыскании ежемесячного пособия, полученного на каждого ребенка как
неосновательного обогащения.
О.А. Рокиной, имеющей на иждивении четверых малолетних детей, на основании
представленных ею документов и заявления также был присвоен статус малоимущей
семьи на период с 01 июля по 31 декабря 2017 года с выплатой пособия на каждого
ребенка. 05 октября 2017 года в связи с рождением пятого ребенка состав ее семьи изменился. В месячный срок с момента изменения состава семьи О.А. Рокина информацию
и соответствующие документы об этом событии в центр не представила. Указанные
сведения стали известны центру в декабре 2018 года, что явилось основанием для прекращения статуса малоимущей семьи с 01 ноября по 30 ноября 2017 года и обращения
с иском о взыскании с О.А. Рокиной ежемесячного пособия, полученного в указанные
месяцы на каждого ребенка.
Совокупный среднедушевой доход на каждого члена семьи И.В. Любельской
и О.А. Рокиной, размер которого является основанием для признания семьи малоимущей
и назначения данного пособия, в связи с рождением ими соответственно четвертого
и пятого ребенка не увеличился, а только уменьшился.
Для прекращения статуса малоимущей семьи, влекущего лишение права на получение пособия на ребенка (подпункт 1 пункта 16 Порядка назначения и выплаты пособия на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство)
ребенка (приложение № 4), утвержденного Постановлением Правительства Республики
Коми от 31 декабря 2004 года № 282 «О мерах по реализации Закона Республики Коми
«О государственных гарантиях в Республике Коми семьям, имеющим детей»), в обоих
случаях явилось формальное основание – несвоевременное представление сведений
об изменении состава семьи, поскольку данные обстоятельства, по мнению центра,
в силу диспозиции пункта 17 Порядка и условий являются достаточными без каких-либо
дополнительных уточнений.
В связи с этим мировой судья полагает, что пункты 15, 16, 17 Порядка и условий
нарушают права малоимущих граждан на меры социальной поддержки, противоречат
статьям 11 и 40 Конституции Республики Коми в той мере, в какой они в буквальном
толковании и по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, позволяют
органу, назначившему выплату пособия на ребенка, в безусловном порядке, без проведения проверки и установления всех обстоятельств, прекращать ранее присвоенный
статус малоимущей семьи и лишать гражданина предусмотренных законодательством
социальных выплат в случаях неисполнения или несвоевременного исполнения им
обязательств, предусмотренных пунктами 15 и 16 Порядка и условий.
Конституционный Суд Республики Коми в силу частей второй и третьей
статьи 68 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» выносит постановления и определения только по предмету, указанному в обращении, и лишь
в отношении той части акта, конституционность которого подвергается сомнению в обращении. При этом Конституционный Суд Республики Коми принимает решение по делу,
оценивая как буквальный смысл рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый ему
официальными и другими актами толкования или сложившейся правоприменительной
практикой, а также исходя из его места в системе правовых актов.
В соответствии с частями второй и третьей статьи 3 этого же Закона Конституционный Суд Республики Коми решает исключительно вопросы права, при осуществлении
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конституционного судопроизводства он воздерживается от установления и исследования
фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию других
судов или иных органов.
Исходя из этого, предметом рассмотрения Конституционного Суда Республики
Коми являются положения пунктов 15, 16, 17 Порядка и условий признания семьи
или одиноко проживающего гражданина малоимущими, назначения и выплаты им
государственной социальной помощи в виде пособия семье, одиноко проживающему
гражданину, среднедушевой доход которых ниже гарантированного душевого денежного
дохода (приложение № 1), утвержденного Постановлением Правительства Республики
Коми от 31 декабря 2004 года № 281 «О мерах по реализации Закона Республики Коми
«Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми» в части прекращения статуса малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина
в случае невыполнения гражданином обязательств по своевременному представлению
в центр или МФЦ документов о происшедших изменениях в показателях, перечисленных
в пунктах 15 и 16 Порядка и условий, учитываемых при определении среднедушевого
дохода семьи или дохода одиноко проживающего гражданина, а именно проверка соответствия указанных пунктов Конституции Республики Коми, гарантирующей признание,
соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина (статья 4) и право граждан
на социальное обеспечение и достойную жизнь (статьи 11, 40).
2. Конституция Российской Федерации и Конституция Республики Коми в соответствии с целями социального государства, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, каждому
гарантируют социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности,
потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом
(часть 1 статьи 7, часть 1 статьи 39 Конституции Российской Федерации; статья 11,
часть 1 статьи 40 Конституции Республики Коми). В Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, устанавливаются государственные пособия и иные гарантии социальной защиты; материнство
и детство, семья находятся под защитой государства, для воспитания детей гарантируется
социальное обеспечение (часть 2 статьи 7, часть 1 статьи 38 Конституции Российской
Федерации, часть 1 статьи 39 Конституции Республики Коми).
Защита семьи, материнства, отцовства и детства, а также социальная защита составляют, согласно статье 72 (пункт «ж» части 1) Конституции Российской Федерации, предмет совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов (пункт «ж»
части 1 статьи 64 Конституции Республики Коми). По предметам совместного ведения
издаются федеральные законы, в соответствии с которыми Республика Коми осуществляет собственное правовое регулирование (часть 2 статьи 64 Конституции Республики
Коми). При этом в соответствии со статьей 65 Конституции Республики Коми законы
и иные правовые акты Республики Коми не могут противоречить законам, принятым
федеральными органами государственной власти в соответствии с полномочиями Российской Федерации.
Правовые и организационные основы оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам определены
в Федеральном законе от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи» (далее – Федеральный закон), который в целях поддержания уровня жизни
малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан, среднедушевой
доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте
Российской Федерации, предусматривает виды государственной социальной помощи,
оказание которых обязательно на территории Российской Федерации (статьи 3, 4, 12).
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К компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 5 Федерального закона отнесены вопросы
правового регулирования в части определения размера, условий и порядка назначения
и выплаты государственной социальной помощи.
В соответствии с подпунктом 24 части второй статьи 26.3 Федерального закона от
06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации
отнесено решение вопросов социальной поддержки семей, имеющих детей. Одним из
способов такой поддержки является установление субъектами Российской Федерации
выплаты пособия на ребенка.
3. В пределах предоставленных федеральным законодательством полномочий
республиканским законодателем принят Закон Республики Коми от 12 ноября 2004 года № 56-РЗ «Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми»,
определяющий размеры, условия и порядок назначения и предоставления государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим
гражданам и иным категориям граждан, предусмотренным Федеральным законом,
проживающим в Республике Коми. В статье 2 приведенного республиканского закона,
в перечне видов государственной помощи наряду с другими предусмотрено «пособие
на ребенка», подпункт 3-6 части первой статьи 3 этого закона для определения размера
пособий отсылает к Закону Республики Коми от 12 ноября 2004 года № 57-РЗ «О государственных гарантиях в Республике Коми семьям, имеющим детей».
В целях реализации вышеуказанного Закона Республики Коми в соответствии
с полномочиями, предусмотренными Конституцией Республики Коми (статья 91)
и Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ (статья 5), Правительством
Республики Коми принято Постановление от 31 декабря 2004 года № 281 «О мерах по
реализации Закона Республики Коми «Об оказании государственной социальной помощи
в Республике Коми», которым утвержден оспариваемый Порядок и условия признания
семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими. Рассматриваемый Порядок и условия приняты с учетом Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи», Федерального закона от 24 октября 1997 года
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и Федерального закона
от 05 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи», регулируют вопросы
признания семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими, назначения
и выплаты государственной социальной помощи в виде пособия семье, одиноко проживающему гражданину.
Вопросы прекращения и отмены статуса малоимущей семьи или одиноко проживающего гражданина урегулированы пунктами 15, 16, 17 Порядка и условий.
Пункты 15 и 16 предусматривают обязанность гражданина в определенные сроки представить в центр информацию и документы об изменениях в показателях, учитываемых
при определении среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко проживающего
гражданина (состава семьи, размера доходов семьи и принадлежащего ему (его семье)
имущества на праве собственности, истечения срока регистрации по месту пребывания
гражданина и членов его семьи в пределах муниципального образования, на территории
которого находится центр или МФЦ), имеющих значение для определения (подтверждения) статуса малоимущей семьи.
Материальное положение семьи или одиноко проживающего гражданина меняется,
что соответственно может повлечь и изменение среднедушевого дохода, который может
сравняться или превысить прожиточный минимум, установленный в Республике Коми,
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в результате чего данная семья или одиноко проживающий гражданин теряет статус
малоимущего и основания для оказания социальной помощи отпадают. В связи с чем
имеется необходимость в регулярном уточнении сведений и обязанности получателя
социальной помощи сообщать обо всех изменениях в своем материальном положении
в сроки, установленные пунктами 15 и 16 Порядка и условий. Такие меры позволяют
более полно реализовать принцип адресности, обеспечивающий предоставление социальной поддержки конкретным гражданам, которые в этом действительно нуждаются в соответствии с установленными критериями. Приведенные меры не нарушают
конституционного принципа – всеобщего права на социальную защиту в Республике
Коми, поскольку все потенциальные получатели социальной поддержки, определенные
законом, имеют равные права на ее получение.
Таким образом, нормы указанных пунктов не умаляют и не нарушают конституционные права человека и гражданина, в том числе и прав на социальную защиту
приведенных в запросах мирового судьи гражданок И.В. Любельской и О. А. Рокиной.
4. Пункт 17 Порядка и условий предусматривает конкретные случаи, когда центр
принимает решение о прекращении статуса малоимущей семьи или одиноко проживающего гражданина и (или) отмене решения о признании малоимущей семьи или
малоимущего одиноко проживающего гражданина, одним из которых является невыполнение гражданином обязательств, предусмотренных пунктами 15 и 16 Порядка
и условий, в случае выявления этого факта в период признания семьи малоимущей
(подпункт «б» подпункта 1 абзаца первого) и в случае выявления этих фактов по истечении срока признания семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими
(подпункт «б» подпункта 2 абзаца 1).
Норма пункта 17 направлена прежде всего на недопущение злоупотребления правом
на получение социальной помощи гражданами, а также на рациональное эффективное
использование бюджетных средств. В этом смысле она законодательно оправдана.
Между тем, диспозиция приведенной нормы свидетельствует о ее императивности
и не предполагает никаких иных решений со стороны центра, кроме как обязанности по
принятию решения о прекращении статуса малоимущей семьи или малоимущего одиноко
проживающего гражданина или отмене решения о признании малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина, в случае нарушения ими обязательств,
предусмотренных пунктами 15 и 16 Порядка и условий. В то время как обстоятельства
и причины, по которым гражданин не выполнил эти обязательства, могут быть самыми
различными, в том числе и уважительными, например, в силу болезни, беспомощного
состояния или необходимости ухода за нуждающимися малолетними членами семьи,
объективно не позволившими своевременно сообщить в центр необходимые сведения.
Центр лишен также возможности учесть степень влияния невыполнения гражданином
приведенных обязательств на право гражданина на получение социальной помощи.
Из запросов мирового судьи следует, что совокупный среднедушевой доход на каждого
члена семьи ответчиц по гражданским делам, находящимся в его производстве, в связи
с рождением ими соответственно четвертого и пятого ребенка не увеличился, а только
уменьшился, их семьи по-прежнему подпадали под статус малоимущих и имели право
на социальную помощь, которой лишились по формальным основаниям.
Отсутствие у центра возможности принимать решение о прекращении статуса малоимущей семьи или одиноко проживающего гражданина, об отмене решения о признании
семьи малоимущей или одиноко проживающего гражданина малоимущим, исходя из
обстоятельств и причин невыполнения гражданином обязательств, предусмотренных
пунктами 15 и 16 Порядка и условий, нарушает права граждан в той мере, в какой органы
социальной защиты населения без установления фактических обстоятельств лишают
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граждан, в том числе несовершеннолетних детей, права на получение социальной помощи в том случае, когда нарушение пунктов 15 и 16 Порядка и условий имело место
по уважительным причинам и изменения в показателях, о которых сведения не были
представлены в центр в срок, не повлияли на статус, и семья или одиноко проживающий
гражданин продолжали оставаться малоимущими. Это противоречит и общеправовым
принципам юридической ответственности.
5. Прекращение статуса малоимущей семьи или одиноко проживающего гражданина, отмена решения о признании семьи малоимущей или одиноко проживающего
гражданина малоимущим в связи с невыполнением обязанностей, предусмотренных
пунктами 15, 16 Порядка и условий, как мера воздействия должна быть соразмерна
и адекватна конституционно защищаемым ценностям и правам. В связи с чем она не
может применяться лишь по формальному основанию в обязательном порядке без учета
причин допущенных нарушений и вызванных ими последствий.
Статья 10 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи» предоставляет право органу социальной защиты лишить гражданина права на получение государственной социальной помощи в случае установления
факта недостоверности представленных заявителем сведений о составе семьи, доходах
и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности и в случае несвоевременного извещения об изменении указанных сведений (часть 2).
Анализ рассматриваемого пункта 17 Порядка и условий свидетельствует о том, что
федеральный законодатель, регулируя вопросы основания для прекращения оказания государственной социальной помощи при определенных нарушениях со стороны граждан,
предоставил органу социальной защиты право лишать гражданина права на получение
государственной социальной помощи, исходя из обстоятельств нарушения, в то время
как рассматриваемый пункт нормативного акта Республики Коми предусмотрел при
аналогичных нарушениях со стороны граждан обязанность органа социальной защиты
прекратить статус малоимущей семьи или одиноко проживающего гражданина и (или)
отменить решения о признании малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина, в силу чего нарушаются права граждан на получение социального
пособия, допустивших невыполнение обязательств, предусмотренных пунктами 15, 16
Порядка и условий, по уважительным причинам и подпадающих под статус малоимущих.
Такое правовое регулирование нарушает общие правила прекращения оказания
государственной социальной помощи, ухудшает положение малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан, допустивших невыполнение обязательств,
предусмотренных пунктами 15, 16 Порядка и условий по уважительным причинам, чем
нарушают их права на оказание социальной поддержки.
Закрепление в оспариваемом пункте 17 Порядка и условий мер ответственности без
учета вины и иных обстоятельств, влияющих на оценку характера и степени нарушения
охраняемых интересов, противоречит конституционным принципам справедливости
и гуманизма, поскольку не позволяет обеспечить баланс основных прав гражданина
и общего интереса.
Исходя из изложенного, оспариваемые положения пункта 17 Порядка и условий
в той мере, в какой они в буквальном толковании и по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, позволяют органу, назначившему выплату социального
пособия, в безусловном порядке, без проведения проверки и установления всех обстоятельств, прекращать ранее присвоенный статус малоимущей семьи и лишать гражданина предусмотренных законодательством социальных выплат в случаях неисполнения
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или несвоевременного исполнения им обязательств, предусмотренных пунктами 15
и 16 Порядка и условий, по уважительным причинам, нарушают право указанной выше
категории лиц на социальную поддержку, а, следовательно, и на достойную жизнь
и поэтому не соответствуют Конституции Республики Коми, ее статьям 4, 11, 16, 40.
На основании изложенного, руководствуясь частью 3 статьи 96 Конституции Республики Коми, статьями 66, 68, 69, 80 и 81 Закона Республики Коми «О Конституционном
Суде Республики Коми», Конституционный Суд Республики Коми,
постановил:
1. Признать пункты 15 и 16 Порядка и условий признания семьи или одиноко
проживающего гражданина малоимущими, назначения и выплаты им государственной социальной помощи в виде пособия семье, одиноко проживающему гражданину,
среднедушевой доход которых ниже гарантированного душевого денежного дохода
(приложение № 1), утвержденного Постановлением Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 года № 281 «О мерах по реализации Закона Республики Коми
«Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми» в части установления обязанности гражданина в определенные сроки представить в центр информацию
и документы об изменениях в показателях, учитываемых при определении среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко проживающего гражданина (состава семьи, размера
доходов семьи и принадлежащего ему (его семье) имущества на праве собственности,
истечения срока регистрации по месту пребывания гражданина и членов его семьи
в пределах муниципального образования, на территории которого находится центр или
МФЦ), имеющих значение для определения (подтверждения) статуса малоимущей семьи,
соответствующими Конституции Республики Коми в той мере, в какой установленное
ими правовое регулирование принято в рамках дискреционных полномочий Правительства Республики Коми и согласуется с адресным принципом, применяемым в совокупности с категориальным при осуществлении социальных выплат в Республике Коми.
2. Признать подпункт «б» подпункта 1 пункта 17 и подпункт «б» подпункта 2 пункта 17 Порядка и условий признания семьи или одиноко проживающего гражданина
малоимущими, назначения и выплаты им государственной социальной помощи в виде
пособия семье, одиноко проживающему гражданину, среднедушевой доход которых
ниже гарантированного душевого денежного дохода (приложение № 1), утвержденного Постановлением Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 года № 281
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми» не соответствующими Конституции Республики
Коми, ее статьям 4, 11, 16, 40, в той мере, в какой они в буквальном толковании и по
смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, позволяют органу, назначившему выплату соответствующих пособий, в безусловном порядке, без проведения
проверки и установления фактических обстоятельств, прекращать ранее присвоенный
статус малоимущей семьи и лишать граждан, допустивших невыполнение обязательств,
предусмотренных пунктами 15 и 16 Порядка и условий, по уважительным причинам
и подпадающих под статус малоимущих, социальной помощи.
3. Согласно статье 73 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Постановление является окончательным, не подлежит обжалованию,
вступает в силу немедленно после его провозглашения, действует непосредственно
и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.
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4. Согласно статье 72 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Постановление подлежит незамедлительному официальному
опубликованию в журнале «Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми» и размещению на официальном сайте Республики Коми
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в сетевом издании «Перечень
правовых актов, принятых органами государственной власти Республики Коми, иной
официальной информации» (http://law.rkomi.ru).
Конституционный Суд Республики Коми

***
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Сообщение о принятии решения Верховного Суда Республики Коми
по заявлению Седых В.А.16
Решением Верховного Суда Республики Коми от 22 января 2019 года по делу
№ 3а-17/2019 признана недействующей позиция 3 таблицы пункта 6.2 Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной
собственности Республики Коми, и земельные участки на территории Республики Коми,
государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду
без торгов, утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 1 марта
2015 г. № 90 (в редакции постановления Правительства Республики Коми от 1 июня
2017 г. № 298) на период ее применения в отношении Седых Владимира Анатольевича.
Решение вступило в законную силу 23 мая 2019 года.

16

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.07.2019 г.
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