КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 апреля 2019 г. № 184
г. Сыктывкар
О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
___________________________________

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми
изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней
после его официального опубликования.
Пункты 2 - 4 приложения к настоящему постановлению распространяются на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2019 года.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 11 апреля 2019 г. № 184
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 марта 2016
г. № 152 «О мерах по реализации статей 2 - 8 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки
по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан»:
1) в пункте 2 слова «Министерству труда, занятости и социальной защиты» заменить словами «Министерству образования, науки и молодежной политики»;
2) в пункте 4 слова «в области социальной защиты и социального обслуживания населения» заменить словами «в области опеки и попечительства»;
3) в Порядке предоставления гражданам, указанным в пункте 1 статьи 1
Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан», жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда на территории иных муниципальных образований в Республике Коми, утвержденном постановлением (приложение
№ 5):
в абзаце первом пункта 3 слова «Министерство труда, занятости и социальной защиты» заменить словами «Министерство образования, науки и молодежной политики»;
4) Порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания гражданам, указанным в пункте 1 статьи 1 Закона Республики
Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной
поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан», содействия в преодолении трудной жизненной ситуации,
утвержденный постановлением (приложение № 6), изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 17 февраля
2017 г. № 118 «Об установлении критериев и порядка признания несовершеннолетнего нуждающимся в помощи государства со стороны органов опеки и
попечительства в Республике Коми»:
в критериях и порядке признания несовершеннолетнего нуждающимся в
помощи государства со стороны органов опеки и попечительства в Республике
Коми (приложение к постановлению):
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Признание несовершеннолетних нуждающимися в помощи государства со стороны органов опеки и попечительства осуществляется органами
местного самоуправления муниципальных образований муниципальных райо-
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нов (городских округов) в Республике Коми, осуществляющими государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству (далее - органы опеки и попечительства) с целью осуществления органом опеки и попечительства в пределах своей компетенции
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.»;
2) в пункте 5 слова «по примерной форме, утвержденной Министерством
труда, занятости и социальной защиты» заменить словами «по форме, утвержденной Министерством образования, науки и молодежной политики»;
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. При наличии критерия (критериев) в течение 15 рабочих дней со дня
поступления сообщения органом опеки и попечительства принимается решение о признании несовершеннолетнего нуждающимся в помощи государства
со стороны органов опеки и попечительства (далее – решение) и делается соответствующая отметка в графе «Примечание» журнала (с указанием номера и
даты принятия решения).
При отсутствии критерия (критериев) в течение 15 рабочих дней со дня
поступления сообщения органом опеки и попечительства делается соответствующая отметка в графе «Примечание» журнала (с указанием даты внесения
отметки).»;
4) в пунктах 8 и 9 слово «распоряжения» заменить словом «решения»;
5) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Орган опеки и попечительства принимает решение о признании
утратившим силу решения в течение 3 рабочих дней со дня поступления в орган опеки и попечительства информации от органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о выявлении обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии критериев, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 12 сентября
2011 г. № 379 «Об организации в Республике Коми постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:
1) в пункте 2 слова «Министерству труда, занятости и социальной защиты» заменить словами «Министерству образования, науки и молодежной политики»;
2) в Положении об организации в Республике Коми постинтернатного
сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, утвержденном постановлением (приложение):
а) в пункте 6 слова «Министерства труда, занятости и социальной защиты» заменить словами «Министерства образования, науки и молодежной политики»;
б) в подпункте 3 пункта 7 слова «в территориально обособленные структурные подразделения по опеке и попечительству Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми (далее – органы опеки и попечительства)» заменить словами «в органы опеки и попечительства»;
в) в пункте 9:
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в подпункте 4 слова «Министерством труда, занятости и социальной защиты» заменить словами «Министерством образования, науки и молодежной
политики»;
подпункт 6 исключить;
г) в пункте 10 слова «Министерством труда, занятости и социальной защиты» заменить словами «Министерством образования, науки и молодежной
политики».
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 8 апреля
2010 г. № 95 «Об утверждении Порядка осуществления в пределах территории
Республики Коми деятельности, связанной с направлением несовершеннолетних для помещения их под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или в некоммерческие организации»:
1) в пункте 2 слова «Министерству труда, занятости и социальной защиты» заменить словами «Министерству образования, науки и молодежной политики»;
2) в пункте 3 слова «в сфере социальной политики» заменить словами «в
области опеки и попечительства»;
3) в Порядке осуществления в пределах территории Республики Коми
деятельности, связанной с направлением несовершеннолетних для помещения
их под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или в некоммерческие организации, утвержденном постановлением (приложение):
а) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Сопровождение несовершеннолетнего осуществляется должностным
лицом специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (далее - специализированное учреждение),
должностным лицом медицинской организации в случае сопровождения несовершеннолетнего, не достигшего возраста 4 лет, или должностным лицом органа опеки и попечительства на основании следующих документов:
а) акта органа опеки и попечительства об устройстве несовершеннолетнего в организацию;
б) акта специализированного учреждения, медицинской организации о
сопровождении несовершеннолетнего, принятого на основании решения органа опеки и попечительства об устройстве несовершеннолетнего в организацию
(в случае осуществления сопровождения несовершеннолетнего должностным
лицом специализированного учреждения, медицинской организации);
в) решения органа опеки и попечительства о сопровождении несовершеннолетнего;
г) заключения о состоянии здоровья несовершеннолетнего;
д) документа (справки) о несовершеннолетнем, подписанного руководителем специализированного учреждения, - в случае осуществления сопровождения несовершеннолетнего должностным лицом специализированного учреждения, руководителем медицинской организации – в случае осуществления
сопровождения несовершеннолетнего, не достигшего возраста 4 лет, должностным лицом органа опеки и попечительства - в случае осуществления со-
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провождения несовершеннолетнего должностным лицом органа опеки и попечительства (при отсутствии документов у несовершеннолетнего);
е) акта передачи несовершеннолетнего сопровождающему лицу (лицам).
Количество сопровождающих лиц при сопровождении несовершеннолетнего определяется в соответствии с методиками, утверждаемыми соответственно Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми, Министерством здравоохранения Республики Коми, Министерством
образования, науки и молодежной политики Республики Коми.
4. При направлении несовершеннолетнего из специализированного
учреждения, медицинской организации принадлежащие несовершеннолетнему предметы, находящиеся на хранении в специализированном учреждении,
медицинской организации, передаются по акту сначала сопровождающему
лицу (лицам), затем администрации организации, в которую направлен для
помещения под надзор несовершеннолетний.»;
б) пункты 5 и 6 дополнить словами «, Министерством здравоохранения
Республики Коми, Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми соответственно»;
в) в абзаце втором пункта 7 слова «сопровождения несовершеннолетнего
должностным лицом специализированного учреждения - также администрацию специализированного учреждения» заменить словами «сопровождения
несовершеннолетнего должностным лицом специализированного учреждения,
медицинской организации - также администрацию специализированного
учреждения, медицинской организации»;
г) в пункте 8:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«8. После поступления несовершеннолетнего в организацию, в которую
он был направлен для помещения под надзор, сопровождающее лицо (лица)
представляет (представляют) в специализированное учреждение (при осуществлении сопровождения несовершеннолетнего должностным лицом специализированного учреждения), в медицинскую организацию (при осуществлении сопровождения несовершеннолетнего должностным лицом медицинской организации), в орган опеки и попечительства (при осуществлении сопровождения несовершеннолетнего должностным лицом органа опеки и попечительства) следующие документы:»;
подпункт «в» исключить;
д) в пункте 10 слово «осуществляет» заменить словами «Министерство
здравоохранения Республики Коми, Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми осуществляют»;
е) в пункте 11 слова «официальном интернет-сайте Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми» заменить словами «официальных интернет-сайтах Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, Министерства здравоохранения Республики Коми,
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми».
____________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 28 марта 2016 г. № 152
(приложение № 6)
ПОРЯДОК
выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости
оказания гражданам, указанным в пункте 1 статьи 1 Закона
Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению
жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан»,
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы выявления обстоятельств,
свидетельствующих о необходимости оказания содействия в преодолении
трудной жизненной ситуации гражданам, указанным в пункте 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением
мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями)
отдельных категорий граждан», являющимся нанимателями жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, (далее - граждане) в целях заключения с ними договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок или договора социального найма в
отношении соответствующего жилого помещения.
2. Выявление обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящего Порядка,
(далее - обстоятельства) осуществляется органами местного самоуправления
муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) в
Республике Коми (далее – органы местного самоуправления).
3. Выявление обстоятельств является основанием для заключения органами местного самоуправления с гражданами договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок в отношении соответствующего жилого помещения.
Отсутствие обстоятельств является основанием для заключения органами
местного самоуправления с гражданами договора социального найма в отношении соответствующего жилого помещения.
4. Орган местного самоуправления за 3 месяца до окончания срока действия договора найма специализированного жилого помещения, заключенного
с гражданином, в целях выявления обстоятельств организует обследование
жилищно-бытовых условий гражданина.
Для проведения обследования жилищно-бытовых условий орган местного
самоуправления вправе привлечь специалистов организаций, оказывающих
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социальные услуги, специалистов медицинских организаций и иных организаций.
Результаты обследования условий жизни гражданина отражаются в акте
обследования жилищно-бытовых условий гражданина по форме, утвержденной Министерством образования, науки и молодежной политики Республики
Коми (далее - акт обследования). Акт обследования оформляется и подписывается специалистом органа местного самоуправления, проводившим обследование, утверждается руководителем органа местного самоуправления в течение 7 рабочих дней со дня проведения обследования жилищно-бытовых
условий жизни гражданина.
5. В течение 7 рабочих дней со дня проведения обследования жилищнобытовых условий жизни гражданина орган местного самоуправления направляет письменные запросы:
1) в адрес гражданина о представлении:
а) справки о доходах гражданина с места работы с указанием должности и
размера средней заработной платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не
состоящих в трудовых отношениях, - иного документа, подтверждающего доходы;
б) справки организаций, входящих в систему здравоохранения, о том, что
гражданин страдает (не страдает) тяжелой формой хронических заболеваний в
соответствии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса
Российской Федерации перечнем;
2) в адрес правоохранительных органов о представлении сведений:
а) о наличии (отсутствии) фактов привлечения гражданина и членов его
семьи к административной ответственности;
б) о поступивших от граждан, проживающих по соседству, жалобах и
принятых по ним мерах (в случае, если имелись факты);
3) в адрес органов государственного жилищного надзора, муниципального жилищного надзора о представлении актов проверок, предписаний (в случае, если проверки проводились, выносились предписания);
4) в рамках межведомственного информационного взаимодействия в адрес органа внутренних дел о представлении:
а) сведений о наличии (отсутствии) у гражданина судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования,
сведения о нахождении гражданина в розыске;
б) сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина.
Документы, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, представляются
гражданином или его законным представителем в органы местного самоуправления самостоятельно в течение 20 рабочих дней со дня поступления запроса органа местного самоуправления.
При подаче документов, указанных в настоящем пункте, законным представителем гражданина представляется документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени гражданина.
6. Документы, указанные в подпункте 1 пункта 5 настоящего Порядка,
представляются гражданином или его законным представителем одним из
следующих способов:
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1) лично в орган местного самоуправления;
2) через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в адрес органа местного самоуправления;
3) в электронной форме путем направления электронных документов с
использованием информационно-коммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
включая Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
7. При представлении документов лично в орган местного самоуправления или через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, документы, указанные в подпункте 1 пункта 5 настоящего Порядка, представляются в подлинниках.
В случае направления документов, указанных в подпункте 1 пункта 5
настоящего Порядка, в электронной форме электронные документы заверяются электронной подписью.
Гражданину или его законному представителю непосредственно на приеме в день подачи документов выдается расписка с указанием перечня документов и даты их принятия (далее - расписка). В случае направления документов, указанных в подпункте 1 пункта 5 настоящего Порядка, почтовым отправлением или в форме электронных документов, заверенных электронной
подписью, с использованием информационно-коммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», включая Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций), расписка направляется гражданину или его законному представителю через организацию почтовой связи в течение 5 рабочих дней со дня
поступления документов в орган местного самоуправления.
8. Специалист органа местного самоуправления, ответственный за прием
документов, проверяет комплектность документов, указанных в подпункте 1
пункта 5 настоящего Порядка, а также наличие реквизитов и подписей, правильность оформления документов и непротиворечивость содержащихся в
них сведений непосредственно на приеме в день обращения гражданина или
его законного представителя.
9. При выявлении ошибок, противоречивости в сведениях, содержащихся
в документах, либо при некомплектности документов гражданину или его законному представителю сообщается об этом непосредственно на приеме в
день обращения гражданина или его законного представителя. При этом гражданину или его законному представителю передается памятка, содержащая
информацию о документах, которые необходимо представить взамен содержащих ошибки, о недостающих документах, и возвращаются все представленные документы.
Если ошибки, противоречивость в сведениях, содержащихся в документах, либо некомплектность документов выявлены в документах, представленных через организацию почтовой связи, то документы возвращаются гражданину или его законному представителю с памяткой, указанной в абзаце первом настоящего пункта, через организацию почтовой связи в течение 5 рабочих дней со дня их регистрации в органе местного самоуправления.
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В
случае
направления
документов
через
информационнокоммуникационные сети общего пользования, в том числе информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет», включая Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), и выявления в них ошибок, противоречивости в сведениях либо некомплектности документов в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов в органе местного самоуправления
документы возвращаются гражданину или его законному представителю с памяткой, указанной в абзаце первом настоящего пункта, в форме электронного
документа или в письменной форме через организацию почтовой связи.
После устранения замечаний, изложенных в памятке, гражданин или его
законный представитель вправе повторно представить документы в орган
местного самоуправления.
10. На основании документов, указанных в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка, орган местного самоуправления оформляет заключение о наличии или
отсутствии обстоятельств (далее - заключение) по форме, утвержденной Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми, в
течение 7 рабочих дней со дня поступления последнего документа в соответствии с запросом органа местного самоуправления, указанным в пункте 5
настоящего Порядка.
Заключение утверждается руководителем органа местного самоуправления в течение 7 рабочих дней со дня его оформления.
11. Заключение основывается на комплексной оценке жилищно-бытовых
условий гражданина, адаптации его к самостоятельной жизни, в том числе на
наличии (отсутствии) у него постоянного заработка, иного дохода, наличии
(отсутствии) отрицательной социальной среды по отношению к гражданину,
совершении (несовершении) гражданином правонарушений и антиобщественных действий в период действия договора найма специализированного жилого
помещения, исполнения им обязанностей по договору найма специализированного жилого помещения, состояния здоровья гражданина, его эмоционального и физического развития, наличии (отсутствии) навыков у него самообслуживания, отношений в семье гражданина (при ее наличии).
Заключение должно содержать указание на выявленные органами местного самоуправления обстоятельства либо на их отсутствие.
12. Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня
утверждения руководителем органа местного самоуправления заключения
принимает одно из следующих решений:
1) о заключении договора найма специализированного жилого помещения
на новый пятилетний срок с гражданином, в отношении которого имеется заключение, подтверждающее наличие обстоятельств;
2) о заключении договора социального найма жилого помещения с гражданином, в отношении которого имеется заключение, подтверждающее отсутствие обстоятельств.
13. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, направляет решение гражданину по месту его жительства.
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14. Принятие органом местного самоуправления решения, указанного в
подпункте 1 пункта 12 настоящего Порядка, является основанием для заключения договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок.
Договор найма специализированного жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний срок неоднократно.
15. Принятие органом местного самоуправления решения, указанного в
подпункте 2 пункта 12 настоящего Порядка, является основанием для заключения договора социального найма жилого помещения в соответствии с Порядком заключения с гражданами, указанными в пункте 1 статьи 1 Закона
Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан», договора социального найма в отношении жилого помещения, исключенного из муниципального специализированного жилищного фонда, утвержденным постановлением Правительства Республики
Коми от 28 марта 2016 г. № 152 «О мерах по реализации статей 2 - 8 Закона
Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан» (приложение № 7).».

