КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 сентября 2020 г. № 449
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 со дня его официального
опубликования.
Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
министр финансов Республики Коми

Г. Рубцова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 9 сентября 2020 г. № 449
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 9 января 2020 г.
№ 3 «Об утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета
Республики Коми субсидий в сфере средств массовой информации и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики
Коми»:
в Порядке предоставления из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий в сфере средств массовой информации, утвержденном постановлением (приложение № 1):
в пункте 11:
1) подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) прочие расходы (закупка и комплексное сопровождение лицензионного программного обеспечения, проведение капитального ремонта инженерного оборудования и техническое перевооружение производственнотехнологического оборудования, аренда помещений, расходы по содержанию
помещений, командировочные расходы, услуги связи, расходы по содержанию
автотранспорта (расходы по приобретению горюче - смазочных материалов,
запасных частей; расходы за оказание услуг по страхованию автотранспорта,
по техническому осмотру и (или) ремонту автомобилей); расходы, связанные с
оплатой проезда к месту отдыха и обратно работников теле-, радиоорганизаций, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в соответствии с законодательством Российской Федерации);»;
2) дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) расходы на приобретение видеоматериалов, производство которых
осуществляется на территории Республики Коми и связано с производством
собственных информационных и тематических передач, информационных материалов по темам, затрагивающим общественные и государственные интересы.».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 27 января
2020 г. № 26 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в сфере
средств массовой информации и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми»:
в Порядке предоставления грантов в форме субсидий за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми в сфере средств массовой информации, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) абзац четырнадцатый пункта 2 дополнить предложением следующего
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содержания:
«В 2020 году срок реализации социально значимого проекта определяется соглашением о предоставлении грантов.»;
2) в пункте 5:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Администрация определяет тематические направления социально значимых проектов, по которым проводится конкурсный отбор, общий объем
суммы грантов по соответствующему тематическому направлению, формирует и утверждает состав Комиссии по отбору социально значимых проектов
(далее - Комиссия), регламент ее работы, а также обеспечивает организационно - техническое сопровождение деятельности Комиссии.»;
б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«первый этап – подача заявок на получение гранта лицами, указанными
в пункте 1 настоящего Порядка (далее – участники отбора);»;
в) в абзаце шестом слова «по отбору социально значимых проектов (далее – Комиссия)» исключить;
3) подпункт 3 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«3) на последнее число месяца, в котором объявлен конкурсный отбор, у
участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет Республики Коми субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом Республики Коми;»;
4) в пункте 11, абзаце третьем пункта 14, абзаце втором пункта 17, пунктах 18 и 19 слово «приема» заменить словом «подачи»;
5) в абзаце первом пункта 16 слова «и отказе в предоставлении гранта»
исключить;
6) в пункте 20 слово «приема» заменить словами «срока подачи»;
7) пункт 21 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«На основании полученных результатов составляется рейтинг участников отбора по каждому тематическому направлению в отдельности исходя из
количества голосов, набранных участниками отбора, – от наибольшего (первое
рейтинговое место) к наименьшему (последнее рейтинговое место).»;
8) в пункте 24:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Основаниями для отказа участнику отбора в предоставлении гранта являются:»;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«1) несоответствие представленных участником отбора документов требованиям к документам, определенным пунктом 10 настоящего Порядка, или
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
2) несоответствие участника отбора требованиям, предусмотренным
пунктами 1 и 9 настоящего Порядка;
3) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных участником отбора;
4) представление участником отбора документов, имеющих исправле-

4

ния, повреждения, помарки, препятствующие их прочтению;
5) непризнание Комиссией участника отбора победителем конкурсного
отбора.»;
9) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Итоговая информация о проведенном конкурсном отборе, включающая в себя информацию о сроках проведения конкурсного отбора, участниках отбора и их рейтинге, решение Администрации в отношении каждого
участника отбора, размерах предоставляемых грантов победителям конкурсного отбора, размещается на официальном сайте Администрации в течение 5
рабочих дней со дня издания приказа Администрации о предоставлении грантов победителям конкурсного отбора.»;
10) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Перечисление гранта осуществляется в течение 30 рабочих дней со
дня подписания Соглашения с лицевого счета Администрации, открытого в
Управлении Федерального казначейства по Республике Коми, на счет получателя гранта:
физическим лицам - расчетные счета, открытые в российских кредитных
организациях, если иное не установлено бюджетным законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами, регулирующими бюджетные
отношения;
индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, за исключением бюджетных (автономных) учреждений, - расчетные счета, открытые получателям грантов в российских кредитных организациях;
бюджетным учреждениям - лицевые счета, открытые в территориальном
органе Федерального казначейства;
автономным учреждениям - лицевые счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства, или расчетные счета в российских
кредитных организациях.»;
11) подпункт 1 пункта 31 после слов «на 31 декабря отчетного года» дополнить словами «(по Соглашениям, заключенным в 2020 году, - по состоянию на дату, определенную Соглашением).»;
12) пункт 33 дополнить абзацем следующего содержания:
«По Соглашениям, заключенным в 2020 году, указанная выше отчетность предоставляется в соответствии со сроками, определенными в Соглашении.»;
13) пункт 34 дополнить абзацем следующего содержания:
«Остаток гранта, предоставленного получателю гранта в 2020 году, может быть использован получателем гранта в 2021 году на основании ходатайства получателя гранта, подтвержденного письменным согласием Администрации.»;
14) пункт 35 после слов «по итогам отчетного финансового года» дополнить словами «(по Соглашениям, заключенным в 2020 году, - по итогам исполнения соответствующего Соглашения, но не позднее 1 ноября 2021 года)»;
15) абзац первый пункта 36 после слов «по итогам отчетного финансового года» дополнить словами «(по Соглашениям, заключенным в 2020 году, по итогам исполнения соответствующего Соглашения, но не позднее 1 ноября
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2021 года)».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 января
2020 г. № 28 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на выпуск
и распространение социально значимой литературы»:
в Порядке предоставления грантов в форме субсидий за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми на выпуск и распространение
социально значимой литературы, утвержденном постановлением (приложение):
1) в пункте 4:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Организатором проведения конкурсного отбора социально значимой
литературы является Администрация. Администрация определяет тематические направления социально значимой литературы, по которым проводится
конкурсный отбор, формирует и утверждает состав Комиссии по отбору социально значимой литературы (далее - Комиссия), регламент ее работы, а также
обеспечивает организационно - техническое сопровождение деятельности Комиссии.»;
б) в абзаце четвертом слова «прием заявок от лиц, указанных» заменить
словами «подача заявок лицами, указанными»;
в) в абзаце пятом слова «по отбору социально значимой литературы (далее – Комиссия)» исключить;
2) подпункт 3 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«3) на последнее число месяца, в котором объявлен конкурсный отбор, у
участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет Республики Коми субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом Республики Коми;»;
3) в пункте 12, абзаце третьем пункта 15, абзаце втором пункта 18, пункте 20, пункте 23, абзаце восьмом пункта 24 слово «приема» заменить словом
«подачи»;
4) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Участник отбора имеет право представить на конкурсный отбор несколько заявок.»;
5) в пункте 16, абзаце первом пункта 17 слова «и отказе в предоставлении гранта» исключить;
6) в пункте 29:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Основаниями для отказа участнику отбора в предоставлении гранта являются:»;
б) дополнить новыми абзацами третьим - седьмым следующего содержания:
«1) несоответствие представленных участником отбора документов требованиям к документам, определенным пунктом 11 настоящего Порядка, или
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов
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(за исключением документа, указанного в подпункте 4 пункта 11 настоящего
Порядка);
2) несоответствие участника отбора требованиям, предусмотренным
пунктами 1 и 9 настоящего Порядка;
3) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных участником отбора;
4) представление участником отбора документов, имеющих исправления, повреждения, помарки, препятствующие их прочтению;
5) непризнание Комиссией участника отбора победителем конкурсного
отбора.»;
в) абзац третий после слов «информацию о сроках проведения конкурсного отбора, участниках отбора» дополнить словами «и оценках по критериям
отбора»;
7) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Перечисление гранта осуществляется в течение 30 рабочих дней со
дня подписания Соглашения с лицевого счета Администрации, открытого в
Управлении Федерального казначейства по Республике Коми, на счет получателя гранта:
физическим лицам - расчетные счета, открытые в российских кредитных
организациях, если иное не установлено бюджетным законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами, регулирующими бюджетные
отношения;
индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, за исключением бюджетных (автономных) учреждений, - расчетные счета, открытые получателям грантов в российских кредитных организациях;
бюджетным учреждениям - лицевые счета, открытые в территориальном
органе Федерального казначейства;
автономным учреждениям - лицевые счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства, или расчетные счета в российских
кредитных организациях.»;
8) подпункт 1 пункта 36 после слов «на 31 декабря отчетного года» дополнить словами «(по Соглашениям, заключенным в 2020 году, - по состоянию на 31 июля 2021 года)»;
9) абзац первый пункта 37 после слов «не позднее 25 декабря года, в котором предоставлен грант» дополнить словами «(по Соглашениям, заключенным в 2020 году, – не позднее 15 июля 2021 года)»;
10) пункт 38 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Остаток гранта, предоставленного получателю гранта в 2020 году, может быть использован получателем гранта в 2021 году на основании ходатайства получателя гранта, подтвержденного письменным согласием Администрации.»;
11) пункт 39 после слов «по итогам отчетного финансового года» дополнить словами «(по Соглашениям, заключенным в 2020 году, - по итогам их исполнения, но не позднее 1 ноября 2021 года)»;
12) абзац первый пункта 40 после слов «по итогам отчетного финансового года» дополнить словами «(по Соглашениям, заключенным в 2020 году, -

7

по итогам их исполнения, но не позднее 1 ноября 2021 года)».
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 31 октября
2019 г. № 525 «О Государственной программе Республики Коми «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного
комплекса»:
в Государственной программе Республики Коми «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса», утвержденной
постановлением (приложение № 1), (далее - Программа):
в Порядке предоставления субсидий на развитие малых форм
хозяйствования (приложение 2.6 к Программе):
в пункте 5.2:
1) подпункт «в» подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«в) семейная ферма признана таковой в соответствии с Правилами и
расположена в сельской территории Республики Коми по перечню,
установленному приложением 15 к настоящему Порядку (далее - сельская
территория Республики Коми);»;
2) подпункт «б» подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«б) начинающий фермер признан таковым в соответствии с Правилами и
осуществляет свою деятельность в сельской территории Республики Коми;».

