КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 мая 2018 г. № 222
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 11 февраля 2014 г. № 62 «О порядках
предоставления и правилах финансирования за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим
в сельской местности, в том числе молодым семьям
и молодым специалистам»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11
февраля 2014 г. № 62 «О порядках предоставления и правилах финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым
специалистам» изменения 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
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 8 мая 2018 г. № 222
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 11 февраля 2014 г. № 62 «О порядках предоставления и правилах
финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми социальных выплат на строительство (приобретение) жилья
гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам»
В постановлении Правительства Республики Коми от 11 февраля
2014 г. № 62 «О порядках предоставления и правилах финансирования за
счет средств республиканского бюджета Республики Коми социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам»:
1. В преамбуле слова «федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 июля 2013 г. № 598» заменить словами «Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г.
№ 717».
2. В Порядке предоставления социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в
том числе молодым семьям и молодым специалистам, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим и работающим в сельской местности на
территории Республики Коми, в которой реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, в том числе молодым семьям
и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую
местность, в которой реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, и работать там (далее соответственно - социальные выплаты, граждане, молодые семьи и молодые специалисты), порядок формирования списков граждан, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, муниципальных районов (городских окру-
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гов), списка участников мероприятий, сводного списка участников мероприятий - получателей социальных выплат и порядок выдачи свидетельств о
предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.»;
2) в пункте 3:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Правила – Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов, предусмотренные приложением № 13 к Государственной программе развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717;»;
б) дополнить новыми абзацами третьим – пятым следующего содержания:
«Государственная программа - Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г.
№ 717;
сельская местность - сельские поселения или сельские поселения и
межселенные территории, объединенные общей территорией в границах
муниципального района в Республике Коми, а также сельские населенные
пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов в Республике Коми (за исключением городского округа, на территории которого
находится административный центр Республики Коми), на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции;
инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса осуществление сельскохозяйственным товаропроизводителем капитальных
вложений, связанных со строительством (реконструкцией, модернизацией)
объектов сельскохозяйственного назначения, объектов переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, с приобретением сельскохозяйственных животных, техники и оборудования, в процессе которых создаются высокотехнологичные рабочие места;»;
в) в абзаце третьем слова «приложением № 4 к Федеральной программе» заменить словами «приложением № 1 к Правилам»;
г) в абзацах пятом, восьмом, двенадцатом слова «Федеральной программы» в соответствующем падеже заменить словами «Государственной
программы» в соответствующем падеже;
д) в абзаце седьмом слова «приложению № 5 к Федеральной программе» заменить словами «приложению № 1 к Типовому положению»;
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е) в абзаце двенадцатом числа «33, 34, 35» заменить соответственно
числами «32, 33, 34»;
ж) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«заявка - заявка на предоставление субсидии на очередной финансовый год и плановый период, форма которой утверждается Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;»;
3) в абзацах первом и втором пункта 8 число «39» заменить числом
«38»;
4) в абзаце шестом пункта 9 числа «37, 38» заменить соответственно
числами «36, 37»;
5) в пункте 10:
а) в абзаце втором число «39» заменить числом «38»;
б) в абзаце третьем числа «33, 34, 35» заменить соответственно числами «32, 33, 34»;
в) в абзаце четвертом число «39» заменить числом «38»;
6) в пункте 19 число «39» заменить числом «38»;
7) в абзаце первом пункта 22 числа «37, 38» заменить соответственно
числами «36, 37»;
8) в абзаце третьем пункта 30 слова «Федеральной программы» заменить словами «Государственной программы»;
9) в пункте 35 слова «приложению № 5 к Федеральной программе»
заменить словами «приложению № 1 к Типовому положению».
3. В Правилах финансирования расходов на предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, утвержденных постановлением (приложение № 2):
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Финансирование расходов по предоставлению социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в которой реализуются инвестиционные проекты в сфере
агропромышленного комплекса, в том числе молодым семьям и молодым
специалистам (далее соответственно - социальные выплаты, получатели социальных выплат), в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы Республики Коми
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного
комплекса в Республике Коми» осуществляется Министерством сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики Коми (далее - Министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом
республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год и в пределах лимитов бюджетных обязательств.»;
2) в абзаце первом пункта 2 слова «Министерстве финансов Республики Коми» заменить словами «Управлении Федерального казначейства по
Республике Коми»;
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3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Перечисление средств со счетов получателей социальной выплаты
производится кредитной организацией в соответствии с пунктами 26 и 27
Типового положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, предусмотренного приложением № 1 к Правилам предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (приложение № 13 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717), и по
распорядительному письму Министерства.»;
4) в абзаце первом пункта 4 слова «гражданами» заменить словами
«получателями социальных выплат».
4. В Порядке предоставления социальных выплат гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым
специалистам, на завершение строительства индивидуального жилого дома
при его готовности не менее 50 процентов, утвержденном постановлением
(приложение № 3):
1) пункт 1 после слов «проживающим в сельской местности,» дополнить словами «в которой реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса,»;
2) в пункте 2 слова «федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 июля 2013 г. № 598 (далее - Федеральная программа)» заменить словами «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 (далее – Государственная программа)», слова «приложением № 3 к Федеральной программе» заменить
словами «приложением № 13 к Государственной программе»;
3) в пункте 19 слова «Федеральной программы» заменить словами
«Государственной программы»;
4) в абзаце пятом пункта 25 слова «Министерством архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики
Коми»;
5) в абзаце первом приложения 1 к Порядку слова «федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017
годы и на период до 2020 года» заменить словами «Государственной про-
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граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»;
6) в приложении 2 к Порядку:
а) наименование графы десятой изложить в следующей редакции:
«Дата признания гражданина, в том числе молодой семьи и молодого
специалиста, участником мероприятий подпрограммы Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»;
б) наименование графы одиннадцатой изложить в следующей редакции:
«Дата и время подачи заявления в состав участников мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013 - 2020 годы».
5. В Правилах финансирования расходов на предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам, на завершение строительства
индивидуального жилого дома при его готовности не менее 50 процентов,
утвержденных постановлением (приложение № 4):
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Финансирование расходов на предоставление социальных выплат
гражданам, проживающим в сельской местности, в которой реализуются
инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, в том
числе молодым семьям и молодым специалистам, на завершение строительства индивидуального жилого дома при его готовности не менее 50 процентов (далее - социальные выплаты) осуществляется Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми (далее - Министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми на текущий финансовый
год в пределах лимитов бюджетных обязательств.»;
2) в абзаце первом пункта 2 слова «Министерстве финансов Республики Коми» заменить словами «Управлении Федерального казначейства по
Республике Коми».

