КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2017 г. № 175
г. Сыктывкар
О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
___________________________________
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми
изменения по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней
со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 16 марта 2017 г. № 175
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 9 декабря
2008 г. № 340 «Об обеспечении в период навигации равной доступности
транспортных услуг на пассажирском внутреннем водном транспорте для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной
поддержки на территории Республики Коми»:
1) в пункте 1:
а) в абзаце первом слова «далее – договоры» заменить словами «далее
соответственно – договоры, перевозчики»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Проекты договоров разрабатываются Министерством труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми (далее - Министерство), согласовываются с заинтересованными органами в установленном законодательством
порядке и направляются органам местного самоуправления муниципальных
образований муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми
для последующего их подписания с перевозчиками.»;
в) в абзаце третьем слова «Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми» заменить словом «Министерством»;
г) в абзаце четвертом слова «Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми» заменить словом «Министерства»;
2) дополнить пунктами 1.1и 1.2 следующего содержания:
«1.1. Перевозчики, претендующие на заключение договоров, указанных
в абзаце первом пункта 1 настоящего постановления, должны быть допущены
в установленном законодательством порядке к выполнению работ, связанных
с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа пассажирским
внутренним водным транспортом.
1.2. Требования, которым должны соответствовать перевозчики, претендующие на заключение договоров, на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение договора:
а) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Республики Коми субсидии и иной просроченной задолженности
перед республиканским бюджетом Республики Коми;
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в) перевозчик не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
г) перевозчик не должен являться иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
д) перевозчик не должен получать средства из республиканского бюджета Республики Коми в соответствии с иными нормативными правовыми актами, на цели, предусмотренные настоящим постановлением;»;
3) в пункте 2 слова «государственными учреждениями» заменить словами «государственными бюджетными учреждениями»;
4) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова «центром по предоставлению
государственных услуг» заменить словом «Министерством»;
5) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. На обеспечение равной доступности транспортных услуг на пассажирском внутреннем водном транспорте в труднодоступных местностях Республики Коми в период навигации для отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, перевозчикам предоставляются
субсидии из средств республиканского бюджета Республики Коми (далее –
Субсидии).
Субсидии предоставляются на основании договоров, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящего постановления.»;
6) в пункте 4:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются перевозчикам при соблюдении следующих условий:»;
б) в абзаце третьем слова «договорами, указанными в пункте 1» заменить словами «договорами, указанными в абзаце первом пункта 1»;
в) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Перечисление Субсидии перевозчикам производится Министерством в
соответствии с Правилами финансирования из республиканского бюджета
Республики Коми расходов по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 412 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Социальная защита населения» (приложение № 5).»;
3

г) в абзаце седьмом слова «Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми» заменить словом «Министерством»;
7) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Сумма возмещения расходов перевозчика на обеспечение равной
доступности транспортных услуг на пассажирском внутреннем водном транспорте рассчитывается путем умножения количества предъявленных транспортных требований в разрезе маршрутов на половину стоимости проезда,
рассчитанную исходя из установленных уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми в области установления цен (тарифов) тарифа для перевозчика или единого предельного максимального уровня тарифа,
действующего в период навигации, и протяженности маршрута.»;
8) в пункте 5:
а) в абзаце первом слова «предоставления средств республиканского
бюджета Республики Коми» заменить словами «предоставления субсидии»;
б) в абзаце втором слова «Министерство труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми» заменить словом «Министерство»;
в) в абзаце четвертом слово «переводчиком» заменить словом «перевозчиком», слова «Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словом «Министерство» в
соответствующем падеже;
9) дополнить пунктами 5.1 и 5.2 следующего содержания:
«5.1. Сроки, порядок и требования к предоставлению отчетных документов, подтверждающих предоставление гражданам проезда с оплатой в размере 50 процентов стоимости проезда за отчетный месяц, для последующего
получения Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми устанавливаются договорами, указанными в абзаце первом пункта 1 настоящего
постановления.
5.2. Возврат перевозчиками не использованных в отчетном финансовом
году остатков Субсидии в доход республиканского бюджета Республики Коми
производится в срок до 1 марта текущего финансового года на основании актов сверок взаимных расчетов по состоянию на 31 декабря отчетного года.»;
10) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Определить Министерство уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми по реализации договоров, указанных в абзаце
первом пункта 1 настоящего постановления.»;
11) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Министерству в целях обеспечения исполнения обязательств Правительства Республики Коми по договорам, указанным в абзаце первом пункта 1
настоящего постановления:»;
12) в Форме транспортного требования для проезда на маршрутах пассажирского внутреннего водного транспорта отдельных категорий граждан,
имеющих право на меры социальной поддержки (приложение № 3 к постановлению) слова «государственное учреждение» заменить словами «государственное бюджетное учреждение».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 9 декабря 2008
г. № 341 «Об обеспечении равной доступности транспортных услуг на пас4

сажирском железнодорожном транспорте в пригородном сообщении на территории Республики Коми для отдельных категорий граждан, имеющих право на
оказание мер социальной поддержки»:
1) в пункте 1:
а) в абзаце первом слова «далее – перевозчики» заменить словами «далее соответственно – договоры, перевозчики»;
б) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«Проекты договоров разрабатываются Министерством труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми (далее – Министерство), согласовываются с заинтересованными органами в установленном законодательством
порядке и направляются перевозчикам для подписания.»;
в) в абзаце пятом слова «Министерством труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми» заменить словом «Министерством»;
г) в абзаце шестом слова «Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми» заменить словом «Министерства»;
2) дополнить пунктами 1.1 и 1.2 следующего содержания:
«1.1. Критерием отбора перевозчиков, претендующих на заключение договоров, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящего постановления, является наличие заключенных между перевозчиком и Правительством Республики Коми Договора на организацию транспортного обслуживания населения
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории
Республики Коми (для осуществления перевозок в поездах пригородного сообщения) на соответствующий календарный год и Договора на обеспечение
транспортного обслуживания, согласно которому осуществляется организация
транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом общего пользования в поездах дальнего следования на соответствующий календарный год (для осуществления перевозок в поездах дальнего следования на
расстояние до 150 км).
1.2. Требования, которым должны соответствовать перевозчики, претендующие на заключение договоров в целях обеспечения равной доступности
транспортных услуг на пассажирском железнодорожном транспорте в пригородном сообщении на территории Республики Коми для отдельных категорий
граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки, на первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
договора:
а) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Республики Коми субсидий и иной просроченной задолженности
перед республиканским бюджетом Республики Коми;
в) перевозчик не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
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г) перевозчик не должен являться иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
д) перевозчик не должен получать средства из республиканского бюджета Республики Коми в соответствии с иными нормативными правовыми
актами на цели, предусмотренные настоящим постановлением.»;
3) в пункте 2:
а) в абзаце первом слова «государственными учреждениями» заменить
словами «государственными бюджетными учреждениями»;
б) в абзаце пятом слова «Министерством труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми» заменить словом «Министерством»;
4) в пункте 3 слова «Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми» заменить словом «Министерство»;
5) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. На обеспечение равной доступности транспортных услуг на пассажирском железнодорожном транспорте в пригородном сообщении на территории Республики Коми для отдельных категорий граждан, имеющих право на
меры социальной поддержки, перевозчикам предоставляются субсидии из
средств республиканского бюджета Республики Коми (далее – Субсидии).
Субсидии предоставляются на основании договоров, заключенных с перевозчиками, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящего постановления.»;
6) в пункте 4:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии из средств республиканского бюджета Республики Коми
предоставляются перевозчикам при соблюдении следующих условий:»;
б) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Перечисление Субсидии производится Министерством в соответствии
с Правилами финансирования из республиканского бюджета Республики Коми расходов по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым
относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Республики Коми от 28
сентября 2012 г. № 412 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Социальная защита населения» (приложение № 5).»;
в) в абзаце седьмом слова «Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми» заменить словом «Министерством»;
7) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
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«4.1. Сумма возмещения расходов перевозчика на обеспечение равной
доступности транспортных услуг на пассажирском железнодорожном транспорте устанавливается договорами, указанными в абзаце первом пункта 1
настоящего постановления.»;
8) в пункте 5:
а) в абзаце первом слова «предоставления средств республиканского
бюджета Республики Коми» заменить словами «предоставления субсидии»;
б) в абзаце втором слова «Министерство труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми» заменить словом «Министерство»;
в) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«в случае невыполнения перевозчиком в установленный срок требования Министерства о возврате полученных средств в республиканский бюджет
Республики Коми Министерство обеспечивает взыскание указанных средств в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
9) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Сроки, порядок и требования к предоставлению отчетных документов, подтверждающих предоставление гражданам проезда с оплатой в размере 50 процентов стоимости проезда за отчетный месяц для последующего
получения субсидий из республиканского бюджета Республики Коми устанавливаются договорами, указанными в абзаце первом пункта 1 настоящего постановления.»;
10) дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2. Возврат перевозчиками не использованных в отчетном финансовом
году остатков Субсидии в доход республиканского бюджета Республики Коми
производится в срок до 1 марта текущего финансового года на основании актов сверок взаимных расчетов по состоянию на 31 декабря отчетного года.»;
11) в Форме учетного талона на лицевой стороне (приложение № 5 к постановлению) слова «государственного учреждения» заменить словами «государственного бюджетного учреждения».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 9 декабря
2008 г. № 342 «Об обеспечении равной доступности транспортных услуг на
пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки, на
территории Республики Коми»:
1) в пункте 1:
а) абзац восьмой после слов «Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми» дополнить словами «(далее – Министерство)»;
б) в абзаце девятом слова «Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми» заменить словом «Министерства»;
в) дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«Проекты договоров разрабатываются Министерством и согласовываются с заинтересованными органами в установленном законодательством порядке. Согласованные проекты договоров на муниципальные маршруты
направляются органам местного самоуправления муниципальных образований
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муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми для последующего их подписания с перевозчиками, соответствующими условиям,
предусмотренным абзацем одиннадцатым настоящего пункта, согласованные
проекты договоров на межмуниципальные маршруты направляются для подписания перевозчикам, соответствующим условиям, предусмотренным абзацем двенадцатым настоящего пункта.»;
2) дополнить пунктами 1.1 и 1.2 следующего содержания:
«1.1. Требования, которым должны соответствовать перевозчики, претендующие на заключение договоров на муниципальных маршрутах или договоров на межмуниципальных маршрутах, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора:
а) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Республики Коми субсидии и иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом Республики Коми;
в) перевозчик не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
г) перевозчик не должен являться иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
д) перевозчик не должен получать средства из республиканского бюджета Республики Коми в соответствии с иными нормативными правовыми
актами на цели, предусмотренные настоящим постановлением.
1.2. На обеспечение равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) на территории Республики
Коми для отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной
поддержки, перевозчикам предоставляются субсидии из средств республиканского бюджета Республики Коми (далее – Субсидии).
Субсидии предоставляются перевозчикам в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение равной доступности транспортных
услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) для отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, законом Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год.
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Размер Субсидии, ежемесячно перечисляемой перевозчикам, определяется согласно пункту 9 настоящего постановления.»;
3) в пункте 3:
а) в абзаце первом слова «в подпунктах 1 и 2 пункта 1» заменить словами «в подпунктах «а» и «б» пункта 1»;
б) в абзаце втором слова «в подпункте 2 пункта 1» заменить словами «в
подпункте «б» пункта 1»;
4) в пункте 4:
а) в абзаце втором слова «в подпункте «а» пункта 1» заменить словами
«в подпункте 1 пункта 1», слова «в подпункте «б» пункта 1» заменить словами
«в подпункте 2 пункта 1»;
б) в абзаце четвертом слова «центром по предоставлению государственных услуг» заменить словами «государственным бюджетным учреждением
Республики Коми – центром по предоставлению государственных услуг в
сфере социальной защиты населения (далее - центр по предоставлению государственных услуг)»;
5) в пункте 8 слова «Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми» заменить словом «Министерства»;
6) в пункте 10:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«10. Субсидии предоставляются перевозчикам в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных Министерству на обеспечение равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте
на соответствующий финансовый год, при соблюдении следующих условий:»;
б) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Перечисление Субсидии производится Министерством в соответствии
с Правилами финансирования из республиканского бюджета Республики Коми расходов по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым
относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Республики Коми от 28
сентября 2012 г. № 412 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Социальная защита населения» (приложение № 5).»;
в) в абзаце тринадцатом слова «Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми» заменить словом «Министерством»;
г) дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«Сроки, порядок и требования к предоставлению отчетных документов,
подтверждающих предоставление гражданам проезда на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) на территории Республики Коми за отчетный месяц, для последующего получения Субсидии устанавливаются договорами, указанными в пункте 1 настоящего постановления.»;
7) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. Возврат перевозчиками не использованных в отчетном финансовом году остатков Субсидии в доход республиканского бюджета Республики
Коми производится в срок до 1 марта текущего финансового года на основа9

нии актов сверок взаимных расчетов по состоянию на 31 декабря отчетного
года.»;
8) в абзацах втором и четвертом пункта 11 слова «Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словом «Министерство» в соответствующем падеже;
9) в пункте 12:
а) в абзаце первом слова «Министерство труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми» заменить словом «Министерство»;
б) в абзаце втором слова «Министерству труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми» заменить словом «Министерству».
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 17 декабря 2010
г. № 448 «О порядках, размерах и условиях предоставления проезда лицам,
находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и
больным туберкулезом к месту консультации, обследования и лечения (в том
числе к месту санаторно-курортного лечения) в противотуберкулезные медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Республики Коми, и обратно»:
в Положении о порядке, размерах и условиях предоставления проезда
лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом,
и больным туберкулезом, за исключением больных заразными формами туберкулеза, к месту консультации, обследования и лечения (в том числе к месту
санаторно-курортного лечения) в противотуберкулезные медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Республики Коми, и
обратно, утвержденном постановлением (приложение № 1), (далее - Положение):
1) в пункте 2:
а) подпункт 1 исключить;
б) в подпункте 2 слова «пунктом 11» заменить словами «пунктом 12»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. При переезде граждан к месту консультации, обследования, лечения
и обратно с пересадками с одного вида транспорта на другой возмещается общая сумма расходов на оплату проезда с учетом порядка, размеров и условий
проезда к месту консультации, обследования, лечения и обратно, установленных настоящим Положением.»;
3) пункты 4 и 5 исключить;
4) в пункте 6:
а) в подпункте 5 слова «на дату приобретения билета» заменить словами «на дату осуществления проезда»;
б) в абзаце одиннадцатом слова «указанные в подпунктах 2, 3 и 6 настоящего пункта» заменить словами «указанные в подпунктах 2 - 4 и 6 настоящего пункта», слова «прилагаемых документов» заменить словами «документов,
указанных в подпунктах 2, 3 и 6 настоящего пункта,»;
5) в пункте 7:
а) абзац первый исключить;
б) в абзаце втором слово «Решение» заменить словами «7. Решение»;
6) пункт 8 изложить в следующей редакции:
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«8. Основаниями для принятия решения об отказе в возмещении фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту консультации, обследования, лечения и обратно являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов,
указанных в пункте 6 настоящего Положения;
2) несоответствие гражданина на день обращения в медицинскую организацию за возмещением фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту консультации, обследования, лечения и обратно требованиям, указанным в пункте 1 настоящего Положения, - гражданин не является лицом, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, или больным туберкулезом, или является больным заразными формами
туберкулеза.»;
7) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В случае принятия решения об отказе в возмещении фактически
произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту консультации,
обследования, лечения и обратно медицинская организация, принявшая такое
решение, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения письменно сообщает об этом гражданину с указанием причин отказа.
Граждане имеют право повторно обратиться в медицинскую организацию для возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту консультации, обследования, лечения и обратно после
устранения оснований для отказа в возмещении фактически произведенных
расходов на оплату стоимости проезда к месту консультации, обследования,
лечения и обратно, установленных подпунктом 1 пункта 8 настоящего Положения.»;
8) пункты 10, 11, 15,16 исключить;
9) в пункте 12 слова «центром по предоставлению государственных
услуг» заменить словами «государственным бюджетным учреждением Республики Коми – центром по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения (далее – центр по предоставлению государственных услуг)»;
10) приложения 1 и 2 к Положению исключить.
5. В постановлении Правительства Республики Коми от 29 ноября 2007
г. № 279 «Об определении уполномоченного органа исполнительной власти
Республики Коми по осуществлению материально-технического и финансового обеспечения оказания юридической помощи гражданам Российской Федерации в труднодоступных и малонаселенных местностях Республики Коми»:
в абзаце втором слова «Агентство Республики Коми по социальному
развитию» заменить словами «Министерство труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми».
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