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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 марта 2015 г. N 97

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ "О НЕКОТОРЫХ
МЕРАХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ"
Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РК от 13.05.2015 N 215,
от 15.02.2016 N 65, от 29.08.2016 N 414, от 16.10.2017 N 544)

В  целях  реализации Закона Республики Коми  "О  некоторых  мерах  по  профилактике  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми" Правительство Республики Коми постановляет:

1. Определить Министерство труда, занятости и  социальной  защиты  Республики  Коми  уполномоченным
органом исполнительной власти Республики  Коми  по  осуществлению  деятельности,  связанной  с  перевозкой
между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества
Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для  детей-сирот  и
детей,   оставшихся   без   попечения   родителей,   образовательных   организаций    и    иных    организаций    и
обнаруженных на территории Республики Коми.
(в ред. Постановления Правительства РК от 15.02.2016 N 65)

2. Определить государственное  казенное  учреждение  Республики  Коми  "Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних города Сыктывкара" учреждением, работники которого осуществляют перевозку
между субъектами Российской Федерации несовершеннолетних,  самовольно  ушедших  из  семей,  организаций
для   детей-сирот   и   детей,   оставшихся   без   попечения   родителей,   специальных   учебно-воспитательных
учреждений открытого типа и иных организаций.
(в ред. Постановления Правительства РК от 15.02.2016 N 65)

2-1.  Утвердить Порядок осуществления  деятельности,  связанной  с  перевозкой  в  пределах  территории
Республики Коми несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся   без   попечения   родителей,   образовательных   организаций    и    иных    организаций,    согласно
приложению.

Поручить  Министерству  труда,  занятости  и   социальной   защиты   Республики   Коми   и   Министерству
образования, науки и молодежной политики Республики Коми в пределах  компетенции  давать  разъяснения  по
применению Порядка, указанного в настоящем пункте.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 15.02.2016 N 65, от 16.10.2017 N 544)
(п. 2-1 введен Постановлением Правительства РК от 13.05.2015 N 215)

3. Признать утратившими силу:

постановление  Правительства  Республики  Коми  от  6  апреля  2005  г.  N  83  "Об  утверждении  Порядка
осуществления    деятельности,    связанной    с    перевозкой    в    пределах    территории    Республики     Коми
несовершеннолетних,   самовольно   ушедших   из   семей,   детских    домов,    школ-интернатов,    специальных
учебно-воспитательных и иных детских учреждений";
(абзац введен Постановлением Правительства РК от 13.05.2015 N 215)

пункт  6 приложения  к  постановлению  Правительства  Республики  Коми  от  10  июля  2009  г.  N  195  "О
внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми";
(абзац введен Постановлением Правительства РК от 13.05.2015 N 215)

постановление  Правительства  Республики  Коми  от  24  мая  2010  г.  N  157  "О  внесении   изменений   в
постановление  Правительства  Республики  Коми  от   6   апреля   2005   г.   N   83   "Об   утверждении   Порядка
осуществления    деятельности,    связанной    с    перевозкой    в    пределах    территории    Республики     Коми
несовершеннолетних,   самовольно   ушедших   из   семей,   детских    домов,    школ-интернатов,    специальных
учебно-воспитательных и иных детских учреждений";
(абзац введен Постановлением Правительства РК от 13.05.2015 N 215)
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постановление Правительства Республики Коми от 24 июня 2010 г. N 190 "О мерах по  реализации  Закона
Республики Коми "О некоторых вопросах, связанных с перевозкой  несовершеннолетних,  самовольно  ушедших
из семей, детских домов, школ-интернатов,  специальных  учебно-воспитательных  учреждений  и  иных  детских
учреждений";

постановление Правительства Республики  Коми  от  23  января  2014  г.  N  19  "О  внесении  изменений  в
постановление Правительства Республики Коми  от  24  июня  2010  г.  N  190  "О  мерах  по  реализации  Закона
Республики Коми "О некоторых вопросах, связанных с перевозкой  несовершеннолетних,  самовольно  ушедших
из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-вспомогательных  учреждений  и  иных  детских
учреждений".

4.  Контроль  за   исполнением   настоящего   постановления   возложить   на   заместителя   Председателя
Правительства   Республики   Коми,   осуществляющего   в    соответствии    с    распределением    обязанностей
координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми в сфере социальной политики.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Республики Коми

В.ТУКМАКОВ

Утвержден
Постановлением

Правительства Республики Коми
от 6 марта 2015 г. N 97

(приложение)

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ПЕРЕВОЗКОЙ

В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
САМОВОЛЬНО УШЕДШИХ ИЗ СЕМЕЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Список изменяющих документов
(введен Постановлением Правительства РК от 13.05.2015 N 215;

в ред. Постановлений Правительства РК от 15.02.2016 N 65,
от 29.08.2016 N 414, от 16.10.2017 N 544)

1.  Настоящий  Порядок  регулирует  вопросы  осуществления  деятельности,  связанной  с   перевозкой   в
пределах  территории  Республики  Коми  несовершеннолетних  (далее  -  перевозка),  самовольно  ушедших  из
семей,  организаций  для   детей-сирот   и   детей,   оставшихся   без   попечения   родителей,   образовательных
организаций и иных организаций (далее - детские организации).

2. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из государственных учреждений для детей-сирот
и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в  отношении  которых  Министерство  образования,  науки   и
молодежной политики Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя (далее  -  организации
Министерства образования,  науки  и  молодежной  политики  Республики  Коми),  осуществляется  работниками
названных учреждений.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 15.02.2016 N 65, от 16.10.2017 N 544)

Перевозка несовершеннолетних, самовольно  ушедших  из  семей,  детских  организаций,  не  являющихся
организациями Министерства образования, науки  и  молодежной  политики  Республики  Коми,  осуществляется
работниками   специализированной   организации   для   несовершеннолетних,    нуждающихся    в    социальной
реабилитации  (далее  -  специализированная  организация),  в  котором  находятся   несовершеннолетние,   при
условии получения согласия родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  на  возвращение  им
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детей.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 15.02.2016 N 65, от 29.08.2016 N 414, от 16.10.2017 N 544)

3.   Несовершеннолетние,   самовольно   ушедшие   из   семей,   детских    организаций,    не    являющихся
организациями Министерства образования, науки и  молодежной  политики  Республики  Коми,  возвращаются  и
помещаются в специализированную организацию по месту их проживания в случаях:
(в ред. Постановлений Правительства РК от 15.02.2016 N 65, от 29.08.2016 N 414, от 16.10.2017 N 544)

1) отказа родителей (законных представителей) принять несовершеннолетнего в семью;

2) обращения несовершеннолетнего в возрасте старше десяти лет к  администрации  специализированной
организации о невозможности возвращения в семью, находящуюся в социально опасном положении,  в  детскую
организацию;
(в ред. Постановления Правительства РК от 29.08.2016 N 414)

3) получения информации о жестоком обращении с несовершеннолетним, не  достигшим  возраста  десяти
лет, в семье либо в детской организации.

Перевозка несовершеннолетних, самовольно  ушедших  из  семей,  детских  организаций,  не  являющихся
организациями   Министерства   образования,   науки   и    молодежной    политики    Республики    Коми,    может
осуществляться  непосредственно  родителями  (законными  представителями)   несовершеннолетних   за   счет
родителей (законных представителей). При  этом  расходы,  связанные  с  перевозкой  несовершеннолетних,  не
компенсируются.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 15.02.2016 N 65, от 16.10.2017 N 544)

4.   Администрация   специализированной   организации,   в   которое   помещается   несовершеннолетний,
самовольно  ушедший  из  семьи,  детской  организации,  незамедлительно   уведомляет   родителей   (законных
представителей) несовершеннолетнего либо администрацию детской  организации  о  месте  его  пребывания  и
возможности возвращения в семью либо в соответствующую детскую организацию.
(в ред. Постановления Правительства РК от 29.08.2016 N 414)

5. Перевозка  несовершеннолетних  осуществляется  сопровождающим  лицом  на  основании  следующих
документов:

1) приказа руководителя специализированной организации, в котором  находится  несовершеннолетний,  о
его  возвращении  родителям  (законным  представителям)  или  в  детскую   организацию   либо   о   помещении
несовершеннолетнего в специализированную организацию по месту его проживания;
(в ред. Постановления Правительства РК от 29.08.2016 N 414)

2) заключения о состоянии здоровья несовершеннолетнего;

3)  документа  (справки)  для  сопровождения  несовершеннолетнего  к  месту   жительства,   подписанного
руководителем специализированной организации (при отсутствии документов у несовершеннолетнего);
(в ред. Постановления Правительства РК от 29.08.2016 N 414)

4) акта передачи несовершеннолетнего сопровождающему лицу.

6. Количество сопровождающих лиц, вид транспорта, путь  следования,  нормы  обеспечения  питанием,  а
также необходимость обеспечения несовершеннолетнего медицинской помощью  в  пути  следования  до  места
назначения   при   сопровождении    несовершеннолетнего    определяются    в    соответствии    с    методиками,
утвержденными Министерством  труда,  занятости  и  социальной  защиты  Республики  Коми  и  Министерством
образования, науки и молодежной политики Республики Коми в отношении соответствующих подведомственных
учреждений, размещенными в установленном порядке на официальном сайте  соответствующего  министерства
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
(в ред. Постановлений Правительства РК от 15.02.2016 N 65, от 16.10.2017 N 544)

7. Принадлежащие несовершеннолетнему  предметы,  находящиеся  на  хранении  в  специализированной
организации, передаются по акту сначала сопровождающему лицу, затем - администрации детской организации,
принявшей     несовершеннолетнего,     либо      под      расписку      родителям      (законным      представителям)
несовершеннолетнего.
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(в ред. Постановления Правительства РК от 29.08.2016 N 414)

8. Несовершеннолетние направляются в одежде и обуви, соответствующих  возрасту  и  сезону,  которыми
их в соответствии с нормами,  утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты  Республики
Коми от 29 октября 2014 г. N 2133 "Об утверждении нормативов штатной численности организаций  социального
обслуживания Республики Коми, находящихся  в  ведении  Республики  Коми,  нормативов  обеспечения  мягким
инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг указанными  организациями",
обеспечивает специализированная организация, из которого они уезжают, с  соответствующей  отметкой  в  акте
передачи несовершеннолетнего сопровождающему лицу или родителю (законному представителю).
(в ред. Постановления Правительства РК от 29.08.2016 N 414)

Одежда и обувь остаются у несовершеннолетнего.

9.  Работники  специализированных   организаций,   сопровождающие   несовершеннолетних,   самовольно
ушедших из семей, детских организаций, не  являющихся  организациями  Министерства  образования,  науки  и
молодежной политики  Республики  Коми,  представляют  в  администрацию  специализированной  организации,
командировавшего их для перевозки несовершеннолетнего, в течение трех рабочих  дней  со  дня  возвращения
следующие документы:
(в ред. Постановлений Правительства РК от 15.02.2016 N 65, от 29.08.2016 N 414, от 16.10.2017 N 544)

1) авансовый отчет о расходах;

2)  проездные  документы  несовершеннолетнего  и  сопровождающего  лица,  в   том   числе   маршрутные
(путевые) листы;

3) отчетные документы, подтверждающие проживание в гостинице (в случае проживания в гостинице);

4) отчетные документы о расходах в пути следования на питание несовершеннолетнего и на оказание  ему
медицинской помощи;

5) акт специализированной организации о передаче несовершеннолетнего сопровождающему лицу;
(в ред. Постановления Правительства РК от 29.08.2016 N 414)

6) акт передачи несовершеннолетнего родителям (законным представителям) или администрации  детской
организации,   не   являющейся   организацией   Министерства   образования,   науки   и   молодежной   политики
Республики Коми;
(в ред. Постановлений Правительства РК от 15.02.2016 N 65, от 16.10.2017 N 544)

7)    акт    передачи    сопровождающим     лицом     принадлежащих     несовершеннолетнему     предметов
администрации  детской  организации,  не   являющейся   организацией   Министерства   образования,   науки   и
молодежной   политики   Республики   Коми,   принявшей   несовершеннолетнего,   либо   родителям   (законным
представителям) с соответствующей распиской в указанном акте.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 15.02.2016 N 65, от 16.10.2017 N 544)

10.  Руководитель  организации  Министерства  образования,  науки  и  молодежной  политики  Республики
Коми, в которую вернулся несовершеннолетний, в течение  пяти  суток  со  дня  возвращения  уведомляет  о  его
прибытии администрацию специализированной организации, в котором несовершеннолетний находился  до  его
перевозки.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 15.02.2016 N 65, от 29.08.2016 N 414, от 16.10.2017 N 544)

Работники  организации  Министерства  образования,  науки  и  молодежной  политики  Республики   Коми,
сопровождавшие    несовершеннолетних,    представляют     в     администрацию     организации     Министерства
образования,   науки   и   молодежной   политики   Республики   Коми,    командировавшей    их    для    перевозки
несовершеннолетнего, в течение трех рабочих дней со дня возвращения следующие документы:
(в ред. Постановлений Правительства РК от 15.02.2016 N 65, от 16.10.2017 N 544)

1) авансовый отчет о расходах;

2)  проездные  документы  несовершеннолетнего  и  сопровождающего  лица,  в   том   числе   маршрутные
(путевые) листы;
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3) отчетные документы, подтверждающие проживание в гостинице (в случае проживания в гостинице);

4) отчетные документы о расходах в пути следования на питание несовершеннолетнего и на оказание  ему
медицинской помощи;

5) акт специализированной организации о передаче несовершеннолетнего сопровождающему лицу;
(в ред. Постановления Правительства РК от 29.08.2016 N 414)

6)   акт   передачи    сопровождающим    лицом    принадлежащих    несовершеннолетнему    предметов    с
соответствующей распиской в акте.

11. Форма акта  специализированной  организации  о  передаче  несовершеннолетнего  сопровождающему
лицу, форма акта передачи несовершеннолетнего родителям  (законным  представителям)  или  администрации
детской организации, не являющейся организацией Министерства образования, науки  и  молодежной  политики
Республики Коми, в которую возвращается несовершеннолетний, форма акта передачи сопровождающим лицом
принадлежащих   несовершеннолетнему   предметов   утверждаются   правовым   актом   Министерства    труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми,  размещаемым  в  установленном  порядке  на  официальном
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
(в ред. Постановлений Правительства РК от 15.02.2016 N 65, от 29.08.2016 N 414, от 16.10.2017 N 544)

12. Финансовое обеспечение расходов, связанных с перевозкой  несовершеннолетних,  осуществляемой  в
рамках  государственных  услуг,  обеспечивается   за   счет   средств   субсидии   бюджетным   учреждениям   на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг,  а  также  в
пределах средств республиканского бюджета Республики  Коми,  предусмотренных  на  очередной  финансовый
год бюджетными сметами казенным учреждениям.
(п. 12 в ред. Постановления Правительства РК от 15.02.2016 N 65)
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