ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать второй

№ 29

10 ноября 2014 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

565

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О бюджетной
системе и бюджетном процессе в Республике Коми»1
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 октября 2014 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О бюджетной системе и бюджетном
процессе в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5265; 2008, № 5, ст. 197; № 12, ст. 730; 2009,
№ 33, ст. 621; 2010, № 17, ст. 391; № 37, ст. 864; 2011, № 14, ст. 329; № 37, ст. 991; № 48,
ст. 1370; № 54, ст. 1627; 2012, № 51, ст. 1158; 2013, № 11, ст. 234; № 18, ст. 369; № 37,
ст. 700; 2014, № 13, ст. 203; № 27, ст. 511) следующие изменения:
1) первое предложение части 6 статьи 681 изложить в следующей редакции: «Председательствующий на публичных слушаниях определяется решением Главы Республики Коми.»;
2) первое предложение части 3 статьи 74 изложить в следующей редакции: «Координатор деятельности межведомственной согласительной комиссии на период ее
действия определяется решением Главы Республики Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
27 октября 2014 г.
№ 121-РЗ

1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.10.2014 г.

Ст. 566-567
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О внесении изменений в статью 8 Закона Республики Коми
«О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений
в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах»2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 октября 2014 года

Статья 1. Внести в статью 8 Закона Республики Коми «О налоговых льготах на
территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты
по вопросу о налоговых льготах» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 7, ст. 4486; 2007, № 3, ст. 4724; № 10, ст. 5106;
2008, № 5, ст. 201; № 6, ст. 286; № 11, ст. 620; 2009, № 17, ст. 285; № 33, ст. 622; 2010,
№ 17, ст. 396; № 44, ст. 1013; 2011, № 23, ст. 593; № 37, ст. 975; 2012, № 34, ст. 777; № 50,
ст. 1144; № 62, ст. 1505; 2013, № 37, ст. 688; 2014, № 18, ст. 334) следующие изменения:
1) в абзаце первом слова «От уплаты» заменить словами «1. От уплаты»;
2) дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«2. Снизить ставку по транспортному налогу на 50% от ставки, установленной по
транспортному налогу, для учреждений федеральной почтовой службы, оказывающих
почтовые услуги населению и организациям на территории Республики Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
27 октября 2014 г.
№ 122-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

567

О единой дате начала применения на территории Республики Коми
порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения3
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 октября 2014 года

Статья 1. Установить единую дату начала применения на территории Республики
Коми порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения – 1 января 2015 года.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
27 октября 2014 г.
№ 123-РЗ
2

3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.10.2014 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.10.2014 г.
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Ст. 568-569
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О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Коми
«О наградах и поощрениях в Республике Коми»4
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 октября 2014 года

Статья 1. Внести в статью 4 Закона Республики Коми «О наградах и поощрениях
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2011, № 6, ст. 111; № 23, ст. 600; 2012, № 13, ст. 312; 2013, № 18,
ст. 366) следующие изменения:
в части 1:
1) в пункте 29 слова «Республики Коми».» заменить словами «Республики Коми»;»;
2) дополнить пунктом 30 следующего содержания:
«30) «Почетный тренер Республики Коми».».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Главе Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие
с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
28 октября 2014 г.
№ 124-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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Об административных комиссиях в Республике Коми5

Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 октября 2014 года

Настоящим Законом в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях определяется порядок создания и деятельности
административных комиссий в Республике Коми.
Статья 1
1. Административные комиссии в Республике Коми (далее – административные
комиссии) являются постоянно действующими коллегиальными органами по рассмотрению дел об административных правонарушениях, отнесенных к их компетенции
Законом Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми».
2. Административные комиссии имеют круглую печать, содержащую их полное
наименование, штампы и бланки со своим наименованием.
Статья 2
1. Административные комиссии создаются органами местного самоуправления
муниципальных образований городских округов, поселений в границах муниципальных
4

5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.10.2014 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.10.2014 г.

Ст. 569

-4-

№ 29

образований муниципальных районов в Республике Коми (далее соответственно – орган
местного самоуправления, муниципальное образование) в случае наделения их законом
Республики Коми государственным полномочием Республики Коми по созданию административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности,
предусмотренной Законом Республики Коми «Об административной ответственности
в Республике Коми».
Административные комиссии создаются из расчета одна комиссия в одном муниципальном образовании, за исключением муниципальных образований городских округов
в Республике Коми, на территории которых в соответствии с Законом Республики Коми
«Об административно-территориальном устройстве Республики Коми» имеются административные территории – районы, в которых также создаются административные
комиссии.
2. Членами административных комиссий могут быть дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, не имеющие судимости.
В состав административных комиссий могут включаться по согласованию представители правоохранительных органов, организаций, общественных объединений,
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования.
3. Административные комиссии создаются в составе председателя, заместителя
председателя, секретаря, членов комиссии.
Численность административных комиссий составляет от 5 до 7 человек.
Утверждение (изменение) персонального и численного состава административной
комиссии осуществляется решением органа местного самоуправления.
4. Председатель административной комиссии организует работу административной
комиссии и несет персональную ответственность за ее деятельность.
5. Административные комиссии осуществляют свою деятельность на общественных
началах. Секретарем административной комиссии является работник администрации
муниципального образования.
Статья 3
1. Производство по делам об административных правонарушениях осуществляется
административными комиссиями в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, совершенных на территории муниципального образования, за исключением
административных комиссий, указанных в абзаце третьем настоящей части.
Административные комиссии, созданные в муниципальных образованиях городских
округов в Республике Коми, на территории которых в соответствии с Законом Республики Коми «Об административно-территориальном устройстве Республики Коми» имеются
административные территории – районы, рассматривают дела об административных
правонарушениях, совершенных на административной территории – в районе.
2. Дела об административных правонарушениях рассматриваются административными комиссиями на заседаниях, которые проводятся с периодичностью, обеспечивающей соблюдение сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях.
3. Порядок деятельности административных комиссий, в том числе порядок созыва
заседаний, а также иные вопросы деятельности административных комиссий определяются регламентами (порядками) работы административных комиссий, утверждаемыми
органами местного самоуправления.
4. Административные комиссии правомочны рассматривать дела об административных правонарушениях, если на заседании присутствует не менее половины их состава.
Административные комиссии принимают решения простым большинством голосов
от числа присутствующих на их заседании членов комиссии, в случае равенства голосов
голос председателя административной комиссии является решающим.
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Ст. 569-570

Статья 4
Финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием административных
комиссий, осуществляется за счет средств, предусматриваемых в республиканском бюджете Республики Коми на реализацию Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований городских округов, поселений
в границах муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми
государственными полномочиями Республики Коми в области административной ответственности».
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
31 октября 2014 г.
№ 125-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

570

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О Контрольносчетной палате Республики Коми»6
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 октября 2014 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О Контрольно-счетной палате
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2011, № 36, ст. 906; 2012, № 71, ст. 1841; 2014, № 17, ст. 313) следующие изменения:
1. В пункте 10 части 1 статьи 8, пункте 6 части 1 статьи 13 слова «и Главе Республики Коми» заменить словами «, Главе Республики Коми и Председателю Правительства
Республики Коми».
2. Части 3 – 5 статьи 11 и часть 3 статьи 17 после слов «Глава Республики Коми»
в соответствующем падеже дополнить словами «, Председатель Правительства Республики Коми» в соответствующем падеже.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
31 октября 2014 г.
№ 126-РЗ

6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.10.2014 г.

Ст. 571-572
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О представительствах
и представителях Республики Коми»7
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 октября 2014 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О представительствах и представителях Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2003, № 4, ст. 2470; 2004, № 9, ст. 3449; 2006, № 9, ст. 4559;
2012, № 31, ст. 694; № 63, ст. 1547; 2014, № 18, ст. 345) следующие изменения:
1) в преамбуле и в названии раздела II слово «создания» заменить словом «образования»;
2) в названии статьи 7 слова «без учреждения» заменить словами «без образования».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
31 октября 2014 г.
№ 127-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

572

О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах, связанных с общественным обсуждением проектов
нормативных правовых актов Республики Коми»8
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 октября 2014 года

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с общественным обсуждением проектов нормативных правовых актов
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2014, № 18, ст. 342) следующие изменения:
в части 2:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) вносящих изменения в нормативные правовые акты Республики Коми, в том
числе в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Республики Коми, за исключением проектов нормативных правовых актов
Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
(или) инвестиционной деятельности.»;
2) пункт 7 исключить.
7

8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.10.2014 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.10.2014 г.
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Ст. 572-573

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
31 октября 2014 г.
№ 128-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

573

О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об административной
ответственности в Республике Коми»9
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 октября 2014 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2004, № 5, ст. 3171; 2005, № 3, ст. 3771; № 12, ст. 4117; 2006,
№ 2, ст. 4218; № 11, ст. 4612; № 12, ст. 4636; 2007, № 2, ст. 4708; № 6, ст. 4848; № 10,
ст. 5029; № 11, ст. 5145; 2008, № 9, ст. 425; № 12, ст. 728; 2009, № 33, ст. 615; № 41,
ст. 779; 2010, № 10, ст. 199; № 17, ст. 383; № 24, ст. 566; ст. 579; № 37, ст. 849; 2011,
№ 23, ст. 590; ст. 594; № 37, ст. 979; № 48, ст. 1366; ст. 1370; 2012, № 7, ст. 168; № 34,
ст. 791; 2013, № 32, ст. 591; 2014, № 8, ст. 98; № 13, ст. 201; ст. 202; № 18, ст. 338; № 27,
ст. 524) следующие изменения:
1. В статье 10:
1) в пункте 4 слова «Правительства Республики Коми.» заменить словами «Правительства Республики Коми;»;
2) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) административными комиссиями, создаваемыми в соответствии с законом
Республики Коми.».
2. В статье 11 числа «,7», «,8» исключить.
3. Дополнить статьей 132 следующего содержания:
«Статья 13 2 . Административные комиссии
Административные комиссии, создаваемые в соответствии с законом Республики Коми, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 6, 7 и 8 настоящего Закона.».
4. Статью 14 исключить.
5. Абзац третий части 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«должностные лица органов местного самоуправления муниципальных образований
городских округов, поселений в границах муниципальных образований муниципальных
районов в Республике Коми в соответствии с Законом Республики Коми «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований городских округов,
поселений в границах муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми государственными полномочиями Республики Коми в области административной ответственности» – об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 6, 7 и 8 настоящего Закона;».
9
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Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
31 октября 2014 г.
№ 129-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

574

О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Коми «О Главе
Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе
исполнительной власти Республики Коми»10
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 октября 2014 года

Статья 1. Внести в статью 4 Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми,
Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2013, № 41, ст. 796; 2014, № 26, ст. 493) следующее изменение:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Должностные лица Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми несут персональную ответственность за ненадлежащее выполнение соответствующими органами исполнительной власти Республики Коми и государственными
органами Республики Коми, образованными Главой Республики Коми, возложенных
на них задач и осуществление ими своих полномочий, в том числе за недостижение
запланированных результатов социально-экономического развития Республики Коми,
включая установленные государственными программами Республики Коми показатели
эффективности их реализации.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим
при составлении и исполнении республиканского бюджета Республики Коми, начиная
с республиканского бюджета Республики Коми на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
31 октября 2014 г.
№ 130-РЗ

10
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Ст. 575-576

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

575

О внесении изменения в статью 8 Закона Республики Коми
«О региональном операторе Республики Коми»11
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 октября 2014 года

Статья 1. Внести в статью 8 Закона Республики Коми «О региональном операторе
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2013, № 17, ст. 352; 2014, № 13, ст. 205) следующее изменение:
пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) устанавливает порядок деятельности регионального оператора, порядок использования имущества региональным оператором, порядок контроля за соответствием
деятельности регионального оператора установленным законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми требованиям и порядок назначения на конкурсной основе руководителя регионального оператора;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
31 октября 2014 г.
№ 131-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

576

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О государственной
поддержке инновационной деятельности на территории Республики Коми»12
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 октября 2014 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О государственной поддержке
инновационной деятельности на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 3, ст. 4723; № 9,
ст. 4989; 2008, № 9, ст. 423; 2009, № 11, ст. 185; 2010, № 23, ст. 548) следующие изменения:
1) в статье 5:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) утверждение и реализация государственных программ Республики Коми (подпрограмм, мероприятий государственных программ) в области инновационной деятельности на территории Республики Коми;»;
11

12
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б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд Республики Коми на создание инновационной продукции;»;
2) в статье 6:
а) в части 1:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) предоставление средств республиканского бюджета Республики Коми на развитие инновационной инфраструктуры на территории Республики Коми в рамках государственных программ Республики Коми (подпрограмм, мероприятий государственных
программ);»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) содействие субъектам инновационной деятельности при обращении к федеральным органам государственной власти с целью получения средств федерального бюджета
в рамках федеральных целевых и государственных программ Российской Федерации;»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Объем государственной поддержки субъектов инновационной деятельности в
финансовой форме определяется законом Республики Коми о республиканском бюджете
Республики Коми на соответствующий финансовый год и плановый период.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
31 октября 2014 г.
№ 132-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

577

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О вопросах
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в Республике Коми»13
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 октября 2014 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О вопросах обеспечения граждан
бесплатной юридической помощью в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2012, № 7, ст. 167) следующие
изменения:
1. Часть 1 статьи 2 дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71) определение порядка, условий и организационно-правового обеспечения
реализации права на получение бесплатной юридической помощи гражданами, пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации, в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи в соответствии с федеральным законодательством;».
2. В статье 3:
1) слова «В рамках» заменить словами «1. В рамках»;
2) дополнить частью второй следующего содержания:
«2. Оказание бесплатной юридической помощи участникам государственной
системы бесплатной юридической помощи в Республике Коми осуществляется при
13

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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Ст. 577

предъявлении гражданами, имеющими право на получение такой помощи, документа,
удостоверяющего личность гражданина (если от имени гражданина действует лицо,
являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, то дополнительно предъявляется документ, подтверждающий соответствующие
полномочия), и документа, подтверждающего соответствующую категорию гражданина,
указанную в части 1 статьи 20 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в
соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
31 октября 2014 г.
№ 133-РЗ

В.М. ГАЙЗЕР

Ст. 578
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

578

О внесении изменений в некоторые постановления Государственного
Совета Республики Коми в связи с реализацией законодательства
о персональных данных14
Государственный Совет Республики Коми постановляет:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Коми от 21 сентября 2011 года № V-2/41 «О поощрении Почетной грамотой Государственного Совета
Республики Коми и благодарностью Государственного Совета Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2011, № 37,
ст. 994; 2012, № 12, ст. 288; официальный Интернет-портал Республики Коми раздел
«Правовые документы», http://www.rkomi.ru, 14 мая 2013 года) следующие изменения:
в Порядке и условиях поощрения Почетной грамотой Государственного Совета
Республики Коми и благодарностью Государственного Совета Республики Коми, утвержденных указанным Постановлением (в приложении):
1) в пункте 5:
а) в подпункте 3 слово «заместители» заменить словом «заместитель»;
б) дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
«31) Председатель Правительства Республики Коми;»;
2) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. С представлением о поощрении лица Почетной грамотой или благодарностью
направляется письменное разрешение лица, представляемого к поощрению, о предоставлении его персональных данных, указанных в подпункте 2 пункта 6 настоящих Порядка
и условий, неограниченному кругу лиц, а также о размещении в случае его поощрения
на официальном сайте Государственного Совета Республики Коми в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» его фамилии, имени, отчества, должности.»;
3) в подпункте 2 пункта 7 слова «его учредители,» исключить;
4) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. В случае если внесенные для поощрения лица Почетной грамотой или благодарностью документы не отвечают требованиям, указанным в пунктах 6, 61 настоящих
Порядка и условий, Председатель Государственного Совета Республики Коми возвращает
указанные документы инициатору в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации в
Аппарате Государственного Совета Республики Коми.
После устранения причин, явившихся основанием для возврата документов, внесенных для поощрения лица Почетной грамотой или благодарностью, инициатор вправе
повторно направить их в установленном порядке.».
2. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Коми от 27 октября 2005 года № III-7/58 «О помощниках депутата Государственного Совета Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 2, ст. 4227) следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «(приложение 1)» заменить словами «согласно приложению»;
2) пункт 2 исключить;
14

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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3) в Положении о помощниках депутата Государственного Совета Республики Коми,
утвержденном указанным Постановлением (в приложении 1):
а) в грифе слова «Приложение 1» заменить словом «Приложение»;
б) подпункт 2 пункта 7 и подпункт 6 пункта 8 после слов «органы местного самоуправления» в соответствующем падеже дополнить словами «в Республике Коми»;
в) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Выдача удостоверения помощнику депутата осуществляется Аппаратом Государственного Совета Республики Коми на основании представления депутата, форма
которого утверждается Председателем Государственного Совета Республики Коми.
К указанному представлению прикладывается письменное согласие помощника
депутата на обработку его персональных данных.»;
4) приложение 2 исключить.
3. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Председатель
Государственного Совета
Республики Коми
г. Сыктывкар
23 октября 2014 г.
№ V-8/71

И.В. КОВЗЕЛЬ

Ст. 579
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

579

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 13 октября
2008 г. № 97 «Об утверждении Положения об организации и ведении
гражданской обороны в Республике Коми»15
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 13 октября 2008 г. № 97 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Республике Коми»
следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за реализацией настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций на территории Республики Коми.»;
2) в Положении об организации и ведении гражданской обороны в Республике
Коми, утвержденном Указом (приложение):
а) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«В состав сил гражданской обороны в Республике Коми входят аварийно-спасательные формирования и спасательные службы, нештатные формирования по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской обороне, создание и деятельность которых
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
б) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Для решения задач в области гражданской обороны в соответствии с планами
гражданской обороны и защиты населения по решению соответствующего должностного
лица, указанного в пункте 4 настоящего Положения, привлекаются нештатные аварийноспасательные формирования, нештатные формирования по обеспечению выполнения
мероприятий по гражданской обороне.».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
27 октября 2014 г.
№ 115

15

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.10.2014 г.
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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

580

О порядке ведения личных дел лиц, замещающих государственные
должности Республики Коми в системе исполнительной власти
Республики Коми16
В целях упорядочения формирования, ведения и хранения личных дел лиц, замещающих государственные должности Республики Коми в системе исполнительной власти
Республики Коми, назначение на которые осуществляется Главой Республики Коми,
постановляю:
1. Возложить на Администрацию Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми ведение личных дел лиц, замещающих государственные должности
Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми, назначение на
которые осуществляется Главой Республики Коми.
2. Утвердить Положение о порядке ведения личных дел лиц, замещающих государственные должности Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми, назначение на которые осуществляется Главой Республики Коми, согласно
приложению.
3. Признать утратившими силу:
1) Указ Главы Республики Коми от 20 января 2006 г. № 12 «О ведении личных дел
лиц, замещающих государственные должности Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми»;
2) Указ Главы Республики Коми от 5 февраля 2008 г. № 10 «О внесении изменения
в Указ Главы Республики Коми от 20 января 2006 г. № 12 «О ведении личных дел лиц,
замещающих государственные должности Республики Коми в системе исполнительной
власти Республики Коми»;
3) Указ Главы Республики Коми от 27 мая 2009 г. № 51 «О внесении изменений в
некоторые указы Главы Республики Коми»;
4) Указ Главы Республики Коми от 11 июля 2011 г. № 106 «О внесении изменений
в Указ Главы Республики Коми от 20 января 2006 г. № 12 «О ведении личных дел лиц,
замещающих государственные должности Республики Коми в системе исполнительной
власти Республики Коми».
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
29 октября 2014 г.
№ 116

16

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.10.2014 г.
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№ 29
УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы Республики Коми
от 29 октября 2014 г. № 116
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения личных дел лиц, замещающих
государственные должности Республики Коми в системе
исполнительной власти Республики Коми, назначение на которые
осуществляется Главой Республики Коми
1. Настоящим Положением определяется порядок ведения личных дел лиц, замещающих государственные должности Республики Коми в системе исполнительной власти
Республики Коми, назначение на которые осуществляется Главой Республики Коми
(далее соответственно - должностные лица Республики Коми, государственная должность Республики Коми).
2. Сведения, содержащиеся в личных делах должностных лиц Республики Коми
(далее – личное дело), являются конфиденциальными, за исключением сведений,
подлежащих опубликованию в соответствии со статьей 47 Закона Республики Коми
«О противодействии коррупции в Республике Коми».
3. К личному делу приобщаются:
1) заявление о согласии на замещение государственной должности Республики Коми;
2) собственноручно заполненная и подписанная должностным лицом Республики Коми анкета установленной формы с приложением фотографии;
3) копия трудовой книжки или документа, подтверждающего прохождение военной
или иной службы;
4) копия паспорта гражданина Российской Федерации;
5) копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу);
6) копии документов, подтверждающих профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование, наличие ученой степени или ученого звания,
если таковые имеются;
7) копии решений о награждении государственными наградами, присвоении почетных и специальных званий, присуждении государственных и иных премий, если
таковые имеются;
8) медицинское заключение установленной формы;
9) копии решений о назначении лица на государственную должность Республики Коми, об освобождении должностного лица Республики Коми от замещаемой должности;
10) копия акта органа в системе исполнительной власти Республики Коми о вступлении в должность и о сложении полномочий должностного лица Республики Коми;
11) сведения о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного
характера должностного лица Республики Коми, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе, обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей указанного должностного лица;
12) материалы проверки в отношении граждан, назначенных на государственную
должность Республики Коми;
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13) документы, связанные с допуском к сведениям, составляющим государственную
или иную охраняемую законом тайну, если исполнение обязанностей по государственной
должности Республики Коми связано с использованием таких сведений;
14) информация о предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера должностного лица Республики Коми и
членов его семьи общероссийским и республиканским средствам массовой информации
по их обращениям;
15) копии решений о присвоении должностному лицу Республики Коми воинского
или специального звания;
16) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица
по месту жительства на территории Российской Федерации;
17) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
18) копия страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования граждан;
19) выписка из протокола заседания президиума Совета при Главе Республики Коми
по противодействию коррупции, информация о причине непредставления должностным
лицом Республики Коми сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
20) экземпляр служебного контракта, а также экземпляры дополнительных соглашений к нему;
21) согласие на обработку персональных данных;
22) лист ознакомления должностного лица Республики Коми с документами его
личного дела.
В личное дело вносятся также письменные объяснения должностного лица Республики Коми, если такие объяснения даны им после ознакомления с документами
своего личного дела.
4. На всех документах, приобщенных к личному делу, должны быть указаны даты
их составления, подписи соответствующих лиц, страницы нумеруются, к личному делу
прилагается опись.
5. Администрация Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми:
1) осуществляет ведение личных дел;
2) приобщает документы, перечисленные в пункте 3 настоящего Положения, к
личным делам;
3) обеспечивает сохранность личных дел;
4) обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в личных делах;
5) знакомит должностных лиц Республики Коми с документами, находящимися в
их личных делах, не реже одного раза в год, а также в любое время по просьбе указанных лиц.
6. Государственные гражданские служащие Республики Коми, уполномоченные
на ведение и хранение личных дел, привлекаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации к дисциплинарной и иной ответственности за разглашение конфиденциальных сведений, содержащихся в указанных личных делах, и за нарушение
порядка ведения личных дел, установленного настоящим Указом.
7. При назначении на государственную должность Республики Коми, не перечисленную в статье 3 Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве
Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми»,
или на государственную должность Российской Федерации, или на государственную
должность федеральной государственной службы, или на должность государственной
гражданской службы Республики Коми, или на муниципальную должность, или на
должность муниципальной службы личное дело передается по новому месту замещения
соответствующей должности.
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В иных случаях личные дела, а также данные, содержащиеся в личных делах,
могут передаваться без согласия должностных лиц Республики Коми только в порядке,
установленном федеральным законодательством.
8. Личные дела лиц, освобожденных от замещения государственных должностей
Республики Коми, хранятся в Администрации Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми, за исключением случаев, указанных в пункте 7 настоящего Положения.

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

581

Об Администрации Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми17
На основании пункта 3 части 2 статьи 7 и части 2 статьи 14 Закона Республики Коми
«О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми» постановляю:
1. Утвердить Положение об Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу некоторые указы Главы Республики Коми по перечню
согласно приложению № 2.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
31 октября 2014 г.
№ 118
УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы Республики Коми
от 31 октября 2014 г. № 118
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
об Администрации Главы Республики Коми
и Правительства Республики Коми
I. Общие положения
1. Администрация Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
(далее - Администрация) является органом исполнительной власти Республики Коми,
образованным в целях оказания содействия Главе Республики Коми в реализации его
полномочий, обеспечения деятельности Правительства Республики Коми и обеспечения
контроля за исполнением органами в системе исполнительной власти Республики Коми
решений (поручений) Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми.
2. Администрация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики Коми, законами
Республики Коми, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Республики Коми, а также настоящим Положением.
17

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.10.2014 г.
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3. Администрация является юридическим лицом, имеет круглую печать и угловой
штамп с изображением Государственного герба Республики Коми с наименованием
«Администрация Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми» на коми
и русском языках, иные печати, штампы и бланки установленного образца, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Финансирование расходов на содержание Администрации производится за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми.
5. Администрация осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении
отдельных государственных учреждений Республики Коми.
6. Местонахождение (юридический адрес) Администрации: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 9.
II. Основные задачи
7. Основными задачами деятельности Администрации являются:
7.1. Содействие Главе Республики Коми в реализации полномочий высшего должностного лица Республики Коми.
7.2. Содействие Главе Республики Коми в реализации его полномочий при осуществлении международных, межрегиональных и внешнеэкономических связей.
7.3. Содействие Главе Республики Коми в обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия государственных органов, органов в системе исполнительной
власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми.
7.4. Обеспечение деятельности Главы Республики Коми по решению кадровых
вопросов, относящихся к его ведению.
7.5. Содействие Правительству Республики Коми в реализации полномочий высшего
исполнительного органа государственной власти Республики Коми.
7.6. Содействие Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми в определении и реализации основных направлений внутренней социально-экономической
политики в Республике Коми.
7.7. Осуществление контроля за исполнением решений (поручений) Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми.
III. Государственные функции
8. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Администрация исполняет следующие государственные функции:
8.1. Содействует Главе Республики Коми:
1) в вопросах обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина;
2) в вопросах взаимодействия с политическими партиями, общественными и религиозными объединениями, профессиональными союзами, а также со структурами
гражданского общества, в том числе содействия их развитию и укреплению;
3) в вопросах взаимодействия с государственными органами иностранных государств и их должностными лицами, с российскими и зарубежными политическими и
общественными деятелями, с международными и иностранными организациями;
4) в вопросах обеспечения координации деятельности органов в системе исполнительной власти Республики Коми с иными органами государственной власти Республики Коми, взаимодействия с органами местного самоуправления в Республике Коми
и организациями;
5) в реализации полномочий по организации взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти Республики Коми и территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти;
6) в реализации полномочий по вопросам помилования;
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7) в реализации наградной политики в Республике Коми, в том числе по вопросам награждения государственными наградами Республики Коми и иными наградами
Республики Коми;
8) в реализации полномочий по кадровым вопросам;
9) в реализации установленных федеральным законодательством полномочий в
области мобилизационной подготовки и мобилизации;
10) в реализации полномочий по представлению ежегодных отчетов о результатах
деятельности Правительства Республики Коми, в том числе по вопросам, поставленным
Государственным Советом Республики Коми, и с указанием основных направлений
социально-экономического развития Республики Коми на соответствующий период;
11) в вопросах реализации Главой Республики Коми права подписания законов
Республики Коми либо отклонения;
12) в вопросах представления в установленном порядке докладов Главы Республики Коми о фактически достигнутых и планируемых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Коми;
13) в вопросах формирования и реализации медиаполитики, проводимой Главой
Республики Коми.
8.2. Содействует Правительству Республики Коми:
1) в вопросах обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина;
2) в вопросах взаимодействия с государственными органами иностранных государств и их должностными лицами, с российскими и зарубежными политическими и
общественными деятелями, с международными и иностранными организациями;
3) в вопросах взаимодействия с федеральными органами государственной власти
и их территориальными органами, органами государственной власти Республики Коми,
иными государственными органами в Республике Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми и организациями;
4) по составлению общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели;
5) в реализации установленных федеральным законодательством полномочий Правительства Республики Коми в вопросах организации мобилизационной подготовки и
мобилизации.
8.3. В рамках реализации Главой Республики Коми, Правительством Республики Коми установленных законодательством полномочий:
1) содействует в реализации права законодательной инициативы в Государственном
Совете Республики Коми;
2) вносит на рассмотрение Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми
проекты правовых актов Республики Коми;
3) обеспечивает обнародование (опубликование) в установленном порядке, выпуск
нормативных правовых актов, подписанных Главой Республики Коми, нормативных
правовых актов, принятых Правительством Республики Коми;
4) готовит предложения, рекомендации и другие материалы Главе Республики Коми,
Председателю Правительства Республики Коми для определения и реализации основных направлений внутренней социально-экономической политики в Республике Коми;
5) рассматривает обращения граждан, адресованные Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми, направляет эти обращения в соответствующие органы в
системе исполнительной власти Республики Коми и органы местного самоуправления в
Республике Коми для рассмотрения и принятия мер, организует прием граждан Главой
Республики Коми, его заместителем, Председателем Правительства Республики Коми,
его заместителями;
6) обеспечивает надлежащее исполнение и контроль за надлежащим исполнением
поручений Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми, данных во исполнение поручений и указаний Президента Российской Федерации органам в системе
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исполнительной власти Республики Коми, в рамках реализации Указа Президента
Российской Федерации от 28 марта 2011 г. № 352 «О мерах по совершенствованию
организации исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации»;
7) осуществляет контроль за исполнением органами в системе исполнительной
власти Республики Коми иных решений (поручений) Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми, Председателя Правительства Республики Коми;
8) обеспечивает взаимодействие Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми с Государственным Советом Республики Коми при осуществлении законопроектной деятельности и организует участие членов Правительства Республики Коми
в деятельности Государственного Совета Республики Коми;
9) организует представление интересов Главы Республики Коми, Правительства
Республики Коми во всех судебных органах;
10) осуществляет в установленном порядке координацию деятельности органов в
системе исполнительной власти Республики Коми и должностных лиц Республики Коми
в системе исполнительной власти Республики Коми по осуществлению международных,
межрегиональных и внешнеэкономических связей;
11) обеспечивает реализацию Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
в части доступа к информации о деятельности Главы Республики Коми, Правительства
Республики Коми;
12) обеспечивает организацию проведения протокольных мероприятий с участием
Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми;
13) содействует Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми в реализации иных полномочий в соответствии с решениями (поручениями) Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми.
8.4. В сфере деятельности Администрации:
1) осуществляет в соответствии с решениями Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми организационное и информационное обеспечение деятельности
координационных и консультативных органов, образованных соответственно Главой
Республики Коми, Правительством Республики Коми;
2) проводит мероприятия по мобилизационной подготовке и мобилизации Администрации, осуществляет координацию, контроль и методическое обеспечение мобилизационных мероприятий в государственных учреждениях, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация;
3) проводит мероприятия по гражданской обороне в соответствии с Положением
об организации и ведении гражданской обороны в Республике Коми, утвержденным
Указом Главы Республики Коми от 13 октября 2008 г. № 97;
4) проводит мероприятия по обеспечению разработки и осуществлению мер пожарной безопасности в Администрации и в государственных учреждениях, функции и
полномочия учредителя которых осуществляет Администрация;
5) проводит мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в соответствии с решениями Антитеррористической комиссии
в Республике Коми;
6) участвует в пределах установленных полномочий в осуществлении деятельности
по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных
ситуаций в соответствии с законодательством;
7) участвует в реализации основных направлений государственной политики в
области охраны труда на территории Республики Коми в пределах компетенции, определенной постановлением Правительства Республики Коми от 29 января 2008 г. № 16
«О некоторых вопросах в области охраны труда»;
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8) осуществляет в установленном порядке функции главного распорядителя и
получателя средств республиканского бюджета Республики Коми в части средств, предусмотренных на содержание Администрации и государственных учреждений, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация, и на реализацию
возложенных на Администрацию функций;
9) обеспечивает при закупке товаров, работ, услуг для государственных нужд Республики Коми мониторинг цен и товарной номенклатуры (видов услуг), прогнозирование, планирование, бюджетирование, контрактацию и администрирование указанных
закупок;
10) организует в установленном порядке рассмотрение обращений граждан, поступивших в Администрацию, и их анализ;
11) проводит работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Администрации;
12) обеспечивает ведение делопроизводства, соблюдение режима секретности и
защиту сведений, составляющих государственную тайну, и иной охраняемой законом
информации;
13) осуществляет иные функции в соответствии с решениями (поручениями) Главы
Республики Коми, Правительства Республики Коми.
IV. Государственные услуги
9. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Администрация предоставляет государственную услугу по выдаче архивных справок, архивных
копий, архивных выписок по запросам граждан и юридических лиц по архивным документам Администрации.
V. Права
10. В целях исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг в установленных сферах деятельности Администрация имеет право:
10.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми,
учреждений, организаций, должностных лиц, граждан информацию, необходимую для
принятия решений по вопросам, отнесенным к сфере деятельности.
10.2. Запрашивать и получать от органов в системе исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми информацию об
исполнении контролируемых решений (поручений).
10.3. Давать поручения органам в системе исполнительной власти Республики Коми
по подготовке материалов и предложений по вопросам, находящимся в компетенции
Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми.
10.4. Привлекать для решения вопросов, отнесенных к сфере деятельности Администрации, научные и иные организации, ученых и специалистов.
10.5. Создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы,
комиссии и рабочие группы, в том числе межведомственные) по вопросам, отнесенным
к сфере деятельности Администрации.
10.6. Учреждать в установленном порядке ведомственные награды и поощрения,
устанавливать порядок награждения ими.
10.7. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
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VI. Организация деятельности
11. Администрацию возглавляет Руководитель Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми (далее – Руководитель Администрации),
который назначается на должность и освобождается от должности Главой Республики Коми. Руководитель Администрации назначается на должность на срок полномочий
Главы Республики Коми и подчиняется непосредственно Главе Республики Коми.
Руководитель Администрации в любое время может объявить о своей отставке. Вопрос об отставке решается Главой Республики Коми в соответствии с законодательством.
12. Руководитель Администрации:
12.1. Организует исполнение решений (поручений) Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми, Председателя Правительства Республики Коми и контроль
за их исполнением.
12.2. Организует контроль за деятельностью органов в системе исполнительной
власти Республики Коми по реализации решений (поручений) Президента Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, Главы Республики Коми,
Правительства Республики Коми.
12.3. Координирует деятельность органов в системе исполнительной власти Республики Коми, подчиненных Главе Республики Коми, контролирует их деятельность
и дает им поручения.
12.4. Обеспечивает организацию подготовки предложений для Главы Республики Коми, Председателя Правительства Республики Коми по основополагающим политическим и социально-экономическим вопросам.
12.5. Обеспечивает реализацию Главой Республики Коми установленных федеральным законодательством полномочий по организации взаимодействия и координации
деятельности федеральных органов исполнительной власти и их территориальных
органов с органами исполнительной власти Республики Коми.
12.6. Обеспечивает взаимодействие с федеральными органами исполнительной
власти в части осуществления международных и внешнеэкономических связей Республики Коми.
12.7. Обеспечивает взаимодействие с субъектами Российской Федерации по вопросам развития межрегионального сотрудничества.
12.8. Руководит деятельностью Администрации и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на нее полномочий.
12.9. Осуществляет руководство заместителями Руководителя Администрации,
руководителями структурных подразделений Администрации, распределяет обязанности между ними.
12.10. Утверждает положения о структурных подразделениях Администрации, а
также должностные регламенты и должностные инструкции работников Администрации,
за исключением структурных подразделений по вопросам мобилизации и мобилизационной подготовки, специальной связи, положения о которых утверждаются Главой
Республики Коми.
12.11. Определяет порядок работы структурных подразделений Администрации.
12.12. Назначает в установленном порядке на должность и освобождает от должности работников Администрации.
12.13. Организует проведение конкурсного отбора, аттестации работников Администрации, присваивает классные чины государственной гражданской службы Республики Коми государственным гражданским служащим Республики Коми в пределах
своей компетенции, решает иные вопросы, связанные с прохождением государственной
гражданской службы Республики Коми в Администрации.

Ст. 581

- 24 -

№ 29

12.14. Подписывает приказы, распоряжения по вопросам деятельности Администрации, в том числе по уполномочиванию заместителей Руководителя Администрации
на подписание приказов, распоряжений Администрации.
12.15. В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Коми на текущий финансовый год, утверждает бюджетную смету
Администрации.
12.16. В пределах установленных предельной штатной численности работников
и фонда оплаты труда утверждает структуру и штатное расписание Администрации.
12.17. Распоряжается финансовыми средствами в соответствии с бюджетной сметой
и имуществом Администрации в соответствии с законодательством.
12.18. Действует от имени Администрации без доверенности, представляет ее во
всех государственных и судебных органах, органах местного самоуправления, организациях.
12.19. Заключает, изменяет и расторгает без доверенности от имени Администрации
гражданско-правовые договоры, в том числе государственные контракты, для обеспечения выполнения возложенных на Администрацию полномочий.
13. Руководитель Администрации имеет заместителей, которые могут одновременно
являться начальниками управлений Администрации.
Заместители Руководителя Администрации назначаются на должность и освобождаются от должности Руководителем Администрации по согласованию с Главой
Республики Коми.
14. Предельная штатная численность Администрации, количество заместителей
Руководителя Администрации, в том числе первых заместителей, утверждаются Главой
Республики Коми.
15. В период временного отсутствия Руководителя Администрации его обязанности исполняет один из заместителей Руководителя Администрации в соответствии с
распределением обязанностей.
При наличии вакантной должности Руководителя Администрации решение о
возложении обязанностей Руководителя Администрации принимается Главой Республики Коми.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Указу Главы Республики Коми
от 31 октября 2014 г. № 118

ПЕРЕЧЕНЬ
указов Главы Республики Коми, признаваемых утратившими силу
1. Указ Главы Республики Коми от 4 мая 2000 г. № 187 «Об утверждении Положения
о регистрации представительств и представителей субъектов Российской Федерации,
субъектов иностранных федеративных государств и административно-территориальных
образований иностранных государств в Республике Коми».
2. Указ Главы Республики Коми от 8 августа 2000 г. № 326 «О внесении изменений
и дополнений в некоторые указы Главы Республики Коми».
3. Указ Главы Республики Коми от 22 марта 2002 г. № 132 «Вопросы Администрации
Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми».
4. Указ Главы Республики Коми от 6 июня 2002 г. № 189 «Вопросы Администрации
Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми».
5. Указ Главы Республики Коми от 13 июня 2002 г. № 200 «О внесении изменений в
Указ Главы Республики Коми от 6 июня 2002 г. № 189 «Вопросы Администрации Главы
Республики Коми и Правительства Республики Коми».
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6. Указ Главы Республики Коми от 22 октября 2002 г. № 294 «Вопросы Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми».
7. Пункт 1 Указа Главы Республики Коми от 30 декабря 2002 г. № 341 «О внесении
изменений и дополнений в некоторые указы Главы Республики Коми».
8. Указ Главы Республики Коми от 2 ноября 2004 г. № 176 «Вопросы Администрации
Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми».
9. Указ Главы Республики Коми от 27 мая 2011 г. № 85 «О некоторых вопросах
Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми».
10. Указ Главы Республики Коми от 29 декабря 2011 г. № 176 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 27 мая 2011 г. № 85 «О некоторых вопросах
Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

582

О Постоянном представительстве Республики Коми при Президенте
Российской Федерации18
На основании статьи 15 Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми,
Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми», Закона Республики Коми «О представительствах и представителях Республики Коми» постановляю:
1. Утвердить Положение о Постоянном представительстве Республики Коми при
Президенте Российской Федерации согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
31 октября 2014 г.
№ 119
УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы Республики Коми
от 31 октября 2014 г. № 119
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Постоянном представительстве Республики Коми
при Президенте Российской Федерации
1. Постоянное представительство Республики Коми при Президенте Российской
Федерации (далее - Представительство) является органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим функции по обеспечению взаимодействия органов
государственной власти Республики Коми с федеральными органами государственной
власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации при решении вопросов социально-экономического, общественно-политического, культурного,
научно-технического развития республики.
2. Представительство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
18

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.10.2014 г.
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Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми и иными нормативными
правовыми актами Республики Коми, а также настоящим Положением.
3. Представительство является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации,
имеет круглую печать и угловой штамп с изображением Государственного герба Республики Коми с наименованием «Постоянное представительство Республики Коми при
Президенте Российской Федерации» на коми и русском языках.
4. Финансирование расходов на содержание Представительства производится за
счет средств республиканского бюджета Республики Коми.
5. Представительство формируется в следующих целях:
1) представление в установленном порядке интересов Республики Коми в федеральных органах государственной власти, Правительстве Москвы;
2) обеспечение оперативности во взаимодействии органов государственной власти
Республики Коми с федеральными органами государственной власти при решении вопросов, затрагивающих интересы Республики Коми;
3) осуществление в установленном порядке в пределах своих полномочий взаимодействия с дипломатическими и консульскими учреждениями иностранных государств
в Российской Федерации и г. Москве, а также содействия развитию связей с торговыми,
культурными и иными представительствами иностранных государств, представительствами международных организаций, аккредитованными в г. Москве, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, их представительствами в г. Москве
в интересах Республики Коми.
6. Представительство осуществляет следующие функции:
1) представление в установленном порядке интересов Республики Коми в федеральных органах государственной власти, Правительстве Москвы;
2) обеспечение в установленном порядке взаимодействия органов государственной
власти Республики Коми с федеральными органами государственной власти, Правительством Москвы при решении вопросов, затрагивающих интересы Республики Коми;
3) участие по поручению Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми
в работе федеральных органов государственной власти при рассмотрении вопросов,
затрагивающих интересы Республики Коми, а также оперативное информирование
Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми о ходе и результатах их рассмотрения, о проектах принимаемых решений;
4) обеспечение участия представителей органов государственной власти Республики Коми в работе федеральных органов государственной власти при рассмотрении
вопросов, затрагивающих интересы Республики Коми;
5) обеспечение в установленном порядке по поручению Главы Республики Коми,
Правительства Республики Коми представления и сопровождения в федеральных органах
государственной власти программ, проектов нормативных правовых актов и законодательных инициатив, затрагивающих интересы Республики Коми;
6) представление Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми информации о деятельности, планах и решениях федеральных органов государственной
власти, а также информации о политических, общественных, экономических, культурных
и иных мероприятиях, проводимых в Российской Федерации, затрагивающих интересы
Республики Коми;
7) информирование органов государственной власти Республики Коми о проектах
и принимаемых федеральных нормативных правовых актах, затрагивающих интересы
Республики Коми;
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8) осуществление мониторинга исполнения принятых федеральными органами
государственной власти решений, затрагивающих интересы Республики Коми;
9) обеспечение федеральных органов исполнительной власти информационными
сведениями и материалами при решении вопросов, затрагивающих интересы Республики Коми;
10) участие в пределах своих полномочий в подготовке и реализации предложений в
сфере международного и межрегионального сотрудничества, содействие установлению
и развитию связей Республики Коми с субъектами иностранных федеративных государств, административно-территориальными образованиями иностранных государств,
субъектами Российской Федерации;
11) содействие в установленном порядке в пределах своих полномочий в реализации
соглашений об осуществлении международных и межрегиональных связей, рабочих
протоколов с органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
12) участие в установленном порядке в организации общероссийских, республиканских, региональных и международных торгово-промышленных выставок и конкурсов,
в проведении презентационных, рекламных и других мероприятий, обеспечивающих
интерес инвесторов к Республике Коми;
13) содействие привлечению в пределах своих полномочий в экономику Республики Коми передовых технологий, отечественных и иностранных инвестиций;
14) проведение работ по повышению конкурентоспособности и имиджа Республики Коми, созданию образа Республики Коми как одного из инвестиционно привлекательных регионов России;
15) оказание содействия руководителям органов исполнительной власти Республики Коми, делегациям Республики Коми при проведении деловых встреч в городе Москве;
16) координация работы по продвижению проектов и реализации федеральных программ на территории Республики Коми, а также взаимодействие с органами в системе
исполнительной власти Республики Коми по реализации соглашений, заключенных
Правительством Республики Коми с органами государственной власти г. Москвы и
Московской области;
17) осуществление взаимодействия в установленном порядке в пределах своих
полномочий с Министерством иностранных дел Российской Федерации, дипломатическими и консульскими учреждениями, торговыми и культурными представительствами
иностранных государств в Российской Федерации и г. Москве, представителями международных организаций, аккредитованными в г. Москве, в том числе в целях получения
виз для членов делегаций и отдельных лиц, выезжающих в служебные заграничные
командировки;
18) оказание содействия в решении консульских и паспортно-визовых вопросов,
связанных с формированием и направлением за пределы территории Российской Федерации официальных делегаций Республики Коми;
19) оказание организационной помощи иностранным делегациям, направляющимся
в Республику Коми по приглашению органов государственной власти Республики Коми;
20) участие в пределах своих полномочий, содействие в обеспечении участия
представителей органов государственной власти Республики Коми в установленном
законодательством порядке в деятельности межрегиональных структур (ассоциаций,
комитетов, рабочих групп) и международных региональных структур (специально
созданных органов, рабочих групп, комиссий), а также переговорах по вопросам, затрагивающим интересы Республики Коми;
21) организация в установленном порядке приема в Представительстве иностранных представителей, представителей субъектов Российской Федерации, официальных
делегаций;
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22) взаимодействие и поддержание контактов и связей с общественными объединениями, коми и финно-угорскими землячествами в Москве, молодежью Республики Коми,
обучающейся в учебных заведениях в Москве, в том числе организация и проведение
мероприятий, направленных на пропаганду коми культуры, сохранение коми языка;
23) содействие организации и проведению в Москве республиканских мероприятий
представительского и презентационного характера, в том числе выставок, дней культуры,
концертов деятелей искусств Республики Коми и других мероприятий аналогичного
характера;
24) осуществление организационного и материально-технического обеспечения
деятельности Главы Республики Коми на территории Москвы;
25) организация обеспечения совещаний и других мероприятий, проводимых Главой
Республики Коми, Правительством Республики Коми на территории Представительства;
26) оказание содействия в соответствии с законодательством Республики Коми в
части выполнения служебных заданий командированным в Москву должностным лицам
органов государственной власти Республики Коми, а также государственных органов
Республики Коми;
27) разработка и представление Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми проектов нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Представительства;
28) осуществление приема граждан по вопросам, относящимся к деятельности
Представительства;
29) организация и проведение разъяснительной работы по вопросам, относящимся
к деятельности Представительства;
30) выполнение иных полномочий в соответствии с решениями Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми.
7. Представительство при реализации возложенных на него функций:
1) обеспечивает надлежащее исполнение поручений Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми, данных во исполнение поручений и указаний Президента Российской Федерации, по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Представительства, в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 марта
2011 г. № 352 «О мерах по совершенствованию организации исполнения поручений и
указаний Президента Российской Федерации»;
2) проводит мероприятия по реализации основных направлений государственной
политики в области охраны труда в пределах компетенции, определенной постановлением Правительства Республики Коми от 29 января 2008 г. № 16 «О некоторых вопросах
в области охраны труда»;
3) исполняет функции главного распорядителя и получателя средств республиканского бюджета Республики Коми в части средств, предусмотренных на содержание
Представительства, государственных учреждений Республики Коми, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Представительство, и на реализацию функций,
возложенных на Представительство;
4) осуществляет в установленном порядке функции и полномочия учредителя отдельных государственных учреждений Республики Коми;
5) выполняет функции государственного заказчика по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности Представительства;
6) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
Республики Коми, государственным заказчиком которых выступает Представительство,
обеспечивает мониторинг цен и товарной номенклатуры (видов услуг), прогнозирование, планирование, бюджетирование, контрактацию и администрирование указанных
закупок в порядке, установленном законодательством;
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7) проводит мероприятия по мобилизационной подготовке и мобилизации, воинскому учету и бронированию работников Представительства, координирует и контролирует
в государственных учреждениях Республики Коми, функции и полномочия учредителя
которых осуществляет Представительство, мероприятия по мобилизационной подготовке, воинскому учету и бронированию;
8) осуществляет мероприятия по гражданской обороне в Представительстве в соответствии с Положением об организации и ведении гражданской обороны в Республике
Коми, утвержденным Указом Главы Республики Коми от 13 октября 2008 г. № 97;
9) проводит мероприятия по обеспечению разработки и осуществлению мер пожарной безопасности в Представительстве и в государственных учреждениях Республики Коми, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Представительство;
10) проводит мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в соответствии с решениями Антитеррористической комиссии
в Республике Коми;
11) запрашивает и получает в установленном порядке необходимую информацию
от органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления, организаций;
12) учреждает в установленном порядке ведомственные награды и поощрения,
устанавливает порядок награждения ими;
13) проводит работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Представительства;
14) проводит мероприятия по защите информационных ресурсов конфиденциального характера в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Коми, в том числе персональных данных, а также
сведений, составляющих государственную тайну;
15) выполняет мероприятия по технической защите информации в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
16) размещает в установленном порядке и сроки информацию о деятельности Представительства на официальном Интернет-портале Республики Коми;
17) осуществляет иные полномочия в соответствии с решениями Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми.
8. Представительство возглавляет постоянный представитель Республики Коми при
Президенте Российской Федерации (далее - Постоянный представитель), назначаемый
на должность Главой Республики Коми с согласия Государственного Совета Республики Коми и освобождаемый от должности Главой Республики Коми.
9. Постоянный представитель находится в непосредственном подчинении Главы
Республики Коми.
10. Постоянный представитель:
1) представляет в установленном порядке и в пределах своей компетенции интересы
органов государственной власти Республики Коми в отношениях с федеральными органами государственной власти, с органами государственной власти и представительствами
субъектов Российской Федерации, представителями других государств, средствами
массовой информации и печати, общественными объединениями, предприятиями и
гражданами;
2) руководит деятельностью Представительства и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Представительство полномочий;
3) осуществляет руководство заместителями Постоянного представителя, распределяет обязанности между ними;
4) назначает в установленном порядке на должности и освобождает от должностей
работников Представительства, руководителей государственных учреждений Республики Коми, функции и полномочия учредителей которых осуществляет Представительство;
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5) решает вопросы о поощрении работников Представительства и применении к
ним мер дисциплинарного воздействия;
6) утверждает должностные регламенты и должностные инструкции работников
Представительства;
7) определяет порядок работы структурных подразделений Представительства;
8) организует проведение конкурсного отбора, аттестации работников Представительства, присваивает классные чины государственной гражданской службы Республики Коми государственным гражданским служащим Республики Коми в пределах
своей компетенции, решает иные вопросы, связанные с прохождением государственной
гражданской службы Республики Коми в Представительстве;
9) подписывает приказы, распоряжения по вопросам деятельности Представительства, в том числе по уполномочиванию заместителей Постоянного представителя на
подписание приказов, распоряжений Представительства;
10) утверждает в установленном порядке уставы, бюджетную смету государственных учреждений Республики Коми, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Представительство;
11) в пределах установленных штатной численности и фонда оплаты труда утверждает структуру, штатное расписание Представительства и бюджетную смету Представительства в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Коми;
12) распоряжается финансовыми средствами в соответствии с бюджетной сметой
и имуществом Представительства в соответствии с законодательством;
13) действует от имени Представительства без доверенности, представляет его во
всех государственных и судебных органах, органах местного самоуправления, организациях;
14) заключает, изменяет и расторгает без доверенности от имени Представительства
гражданско-правовые договоры, в том числе государственные контракты, для обеспечения выполнения возложенных на Представительство полномочий;
15) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
11. Постоянный представитель имеет заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
12. Заместители Постоянного представителя действуют от имени Представительства в пределах прав и обязанностей, определенных Постоянным представителем, и по
его поручению.
В период временного отсутствия Постоянного представителя его обязанности
исполняет первый заместитель Постоянного представителя, а в случае отсутствия
первого заместителя Постоянного представителя - один из заместителей Постоянного
представителя по решению Постоянного представителя.
При наличии вакантной должности Постоянного представителя решение о возложении обязанностей Постоянного представителя принимается Главой Республики Коми.
13. Предельная штатная численность Представительства определяется Главой
Республики Коми.
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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

583

О Представительстве Республики Коми в Северо-Западном регионе
Российской Федерации19
На основании статьи 15 Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми,
Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми», Закона Республики Коми «О представительствах и представителях Республики Коми» постановляю:
1. Утвердить Положение о Представительстве Республики Коми в Северо-Западном
регионе Российской Федерации согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
31 октября 2014 г.
№ 120
УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы Республики Коми
от 31 октября 2014 г. № 120
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Представительстве Республики Коми
в Северо-Западном регионе Российской Федерации
1. Представительство Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации (далее - Представительство) является органом исполнительной власти
Республики Коми, осуществляющим функции по обеспечению взаимодействия органов
государственной власти Республики Коми с федеральными органами государственной
власти Северо-Западного федерального округа, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах Северо-Западного федерального
округа, по вопросам, затрагивающим интересы Республики Коми.
2. Представительство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми и иными нормативными
правовыми актами Республики Коми, а также настоящим Положением.
3. Представительство является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации,
имеет круглую печать и угловой штамп с изображением Государственного герба Республики Коми с наименованием «Представительство Республики Коми в Северо-Западном
регионе Российской Федерации» на коми и русском языках.
4. Финансирование расходов на содержание Представительства производится за
счет средств республиканского бюджета Республики Коми.
19

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.10.2014 г.
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5. Представительство формируется в следующих целях:
1) обеспечение оперативности во взаимодействии органов государственной власти
Республики Коми с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах Северо-Западного федерального округа, полномочным
представителем Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном
округе и иными федеральными органами государственной власти в Северо-Западном
федеральном округе при решении вопросов, затрагивающих интересы Республики Коми;
2) осуществление деловых контактов по вопросам, затрагивающим интересы Республики Коми.
6. Представительство осуществляет следующие функции:
1) поддержка постоянных связей от имени и по поручению Главы Республики Коми
с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, расположенных
в пределах Северо-Западного федерального округа, по вопросам, затрагивающим интересы Республики Коми;
2) регулярное информирование органов государственной власти Республики Коми
о рассматриваемых и принимаемых решениях федеральных органов государственной
власти в Северо-Западном регионе Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах Северо-Западного
федерального округа;
3) подготовка и передача информации оперативного характера Главе Республики Коми, Государственному Совету Республики Коми, Правительству Республики Коми о
политических, экономических и культурных событиях в Северо-Западном федеральном
округе;
4) обеспечение в установленном порядке федеральных органов государственной
власти Северо-Западного федерального округа необходимыми информационными сведениями и материалами при решении вопросов, касающихся интересов Республики Коми;
5) оказание содействия в пределах своей компетенции развитию и укреплению сотрудничества Республики Коми с субъектами Российской Федерации, расположенными
в пределах Северо-Западного федерального округа, в том числе в реализации договоров
и соглашений, заключенных органами государственной власти Республики Коми с органами государственной власти указанных субъектов Российской Федерации;
6) взаимодействие со средствами массовой информации;
7) взаимодействие и поддержание контактов с общественными объединениями,
коми и финно-угорскими землячествами в Северо-Западном федеральном округе, молодежью Республики Коми, обучающейся в учебных заведениях в Северо-Западном
федеральном округе, в том числе организация и проведение мероприятий, направленных
на пропаганду коми культуры, сохранение коми языка, развитие народного творчества;
8) оказание содействия в соответствии с законодательством Республики Коми в части
выполнения служебных заданий командированным в Санкт-Петербург должностным
лицам органов государственной власти Республики Коми, а также государственных
органов Республики Коми;
9) содействие организации и проведению в Северо-Западном федеральном округе
республиканских мероприятий (конференций, форумов, совещаний, семинаров), в том
числе межрегионального и международного характера, направленных на презентацию
экономического, инвестиционного, культурного и научного потенциала Республики Коми
и ее конкурентных преимуществ;
10) организация участия в пределах своей компетенции представителей Республики Коми в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных,
научных и культурно-просветительских мероприятиях, проводимых на территориях
субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах Северо-Западного федерального округа;
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11) организация межрегиональных встреч представителей Республики Коми по
обмену опытом;
12) участие в установленном порядке в осуществлении контроля за реализацией соглашений, заключенных Правительством Республики Коми с органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах Северо-Западного
федерального округа;
13) взаимодействие в установленном порядке в пределах своей компетенции с органами и организациями при реализации инвестиционных проектов Республики Коми;
14) осуществление взаимодействия в установленном порядке в пределах своей
компетенции с консульскими учреждениями иностранных государств и представителями международных организаций, аккредитованными в Санкт-Петербурге, в том
числе в целях получения виз для членов делегаций Республики Коми и отдельных лиц,
выезжающих в служебные заграничные командировки;
15) организация в установленном порядке приемов официальных делегаций, иных
протокольных мероприятий;
16) участие в пределах своей компетенции, содействие в обеспечении участия
представителей органов государственной власти Республики Коми в установленном
законодательством порядке в деятельности межрегиональных структур (ассоциаций,
комитетов, рабочих групп) и международных региональных структур (специально
созданных органов, рабочих групп, комиссий), а также переговорах по вопросам, затрагивающим интересы Республики Коми, в том числе с иностранными партнерами;
17) разработка и представление Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми проектов нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Представительства;
18) осуществление приема граждан по вопросам, относящимся к деятельности
Представительства;
19) выполнение иных полномочий в соответствии с решениями Главы Республики Коми.
7. Представительство при реализации возложенных на него функций:
1) обеспечивает надлежащее исполнение поручений Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми, данных во исполнение поручений и указаний Президента Российской Федерации, по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Представительства, в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 марта
2011 г. № 352 «О мерах по совершенствованию организации исполнения поручений и
указаний Президента Российской Федерации»;
2) проводит мероприятия по реализации основных направлений государственной
политики в области охраны труда в пределах компетенции, определенной постановлением Правительства Республики Коми от 29 января 2008 г. № 16 «О некоторых вопросах
в области охраны труда»;
3) исполняет функции главного распорядителя и получателя средств республиканского бюджета Республики Коми в части средств, предусмотренных на содержание
Представительства, государственных учреждений Республики Коми, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Представительство, и на реализацию функций,
возложенных на Представительство;
4) осуществляет в установленном порядке функции и полномочия учредителя отдельных государственных учреждений Республики Коми;
5) выполняет функции государственного заказчика по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности Представительства;
6) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
Республики Коми, государственным заказчиком которых выступает Представительство,
обеспечивает мониторинг цен и товарной номенклатуры (видов услуг), прогнозирова-
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ние, планирование, бюджетирование, контрактацию и администрирование указанных
закупок в порядке, установленном законодательством;
7) проводит мероприятия по мобилизационной подготовке и мобилизации, воинскому учету и бронированию работников Представительства, координирует и контролирует
в государственных учреждениях Республики Коми, функции и полномочия учредителя
которых осуществляет Представительство, мероприятия по мобилизационной подготовке, воинскому учету и бронированию;
8) осуществляет мероприятия по гражданской обороне в Представительстве в
соответствии с Положением об организации и ведении гражданской обороны в Республике Коми, утвержденным Указом Главы Республики Коми от 13 октября 2008 г. № 97;
9) проводит мероприятия по обеспечению разработки и осуществлению мер пожарной безопасности в Представительстве и в государственных учреждениях Республики Коми, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Представительство;
10) проводит мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в соответствии с решениями Антитеррористической комиссии
в Республике Коми;
11) запрашивает и получает в установленном порядке необходимую информацию
от органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления, организаций;
12) учреждает в установленном порядке ведомственные награды и поощрения,
устанавливает порядок награждения ими;
13) проводит работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Представительства;
14) проводит мероприятия по защите информационных ресурсов конфиденциального характера в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Коми, в том числе персональных данных, а также
сведений, составляющих государственную тайну;
15) выполняет мероприятия по технической защите информации в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
16) размещает в установленном порядке и сроки информацию о деятельности Представительства на официальном Интернет-портале Республики Коми;
17) осуществляет иные полномочия в соответствии с решениями Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми.
8. Представительство возглавляет представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации (далее - Представитель), назначаемый на должность Главой Республики Коми с согласия Государственного Совета Республики Коми
и освобождаемый от должности Главой Республики Коми.
9. Представитель находится в непосредственном подчинении Главы Республики Коми.
10. Представитель:
1) представляет в установленном порядке и в пределах своей компетенции интересы органов государственной власти Республики Коми в отношениях с федеральными
органами государственной власти Северо-Западного федерального округа, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах
Северо-Западного федерального округа, со средствами массовой информации, общественными объединениями, предприятиями и гражданами;
2) руководит деятельностью Представительства и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Представительство полномочий;
3) осуществляет руководство заместителями Представителя, распределяет обязанности между ними;
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4) назначает в установленном порядке на должности и освобождает от должностей
работников Представительства, руководителей государственных учреждений Республики Коми, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Представительство;
5) решает вопросы о поощрении работников Представительства и применении к
ним мер дисциплинарного воздействия;
6) утверждает должностные регламенты и должностные инструкции работников
Представительства;
7) определяет порядок работы структурных подразделений Представительства;
8) организует проведение конкурсного отбора, аттестации работников Представительства, присваивает классные чины государственной гражданской службы Республики Коми государственным гражданским служащим Республики Коми в пределах
своей компетенции, решает иные вопросы, связанные с прохождением государственной
гражданской службы Республики Коми в Представительстве;
9) подписывает приказы, распоряжения по вопросам деятельности Представительства, в том числе по уполномочиванию заместителей Представителя на подписание
приказов, распоряжений Представительства;
10) утверждает в установленном порядке уставы, бюджетную смету государственных учреждений Республики Коми, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Представительство;
11) в пределах установленных штатной численности и фонда оплаты труда утверждает структуру, штатное расписание Представительства и бюджетную смету Представительства в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Коми;
12) распоряжается финансовыми средствами в соответствии с бюджетной сметой
и имуществом Представительства в соответствии с законодательством;
13) действует от имени Представительства без доверенности, представляет его во
всех государственных и судебных органах, органах местного самоуправления, организациях;
14) заключает, изменяет и расторгает без доверенности от имени Представительства
гражданско-правовые договоры, в том числе государственные контракты, для обеспечения выполнения возложенных на Представительство полномочий;
15) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
11. Представитель имеет заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
12. Заместители Представителя действуют от имени Представительства в пределах
прав и обязанностей, определенных Представителем, и по его поручению.
В период временного отсутствия Представителя его обязанности исполняет один
из заместителей Представителя по решению Представителя.
При наличии вакантной должности Представителя решение о возложении обязанностей Представителя принимается Главой Республики Коми.
13. Предельная штатная численность Представительства определяется Главой
Республики Коми.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

584

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 14 июля 2003 г. № 139 «О некоторых вопросах
пассажирских автотранспортных предприятий общего пользования
в Республике Коми»20
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 14 июля 2003 г.
№ 139 «О некоторых вопросах пассажирских автотранспортных предприятий общего
пользования в Республике Коми» следующие изменения:
1) пункт 1 признать утратившим силу;
2) приложение к постановлению признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми,

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
21 октября 2014 г.
№ 415

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

585

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 5 мая 2009 г. № 115 «Об утверждении Правил и форм
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг, Порядка и условий выплаты компенсации стоимости
твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных
для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого
твердого топлива и внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»21
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 5 мая 2009 г. № 115
«Об утверждении Правил и форм предоставления мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг, Порядка и условий выплаты компенсации
стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива и внесении
изменений в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280
20

21

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.10.2014 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.10.2014 г.
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«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
22 октября 2014 г.
№ 416
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 22 октября 2014 г. № 416

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 5 мая 2009 г. № 115 «Об утверждении Правил и форм
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, Порядка и условий выплаты
компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого
в пределах норм, установленных для продажи населению,
и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива
и внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280 «О мерах
по реализации Закона Республики Коми «О социальной
поддержке населения в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 5 мая 2009 г. № 115 «Об утверждении Правил и форм предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, Порядка и условий выплаты компенсации стоимости
твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива и внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми»:
в Правилах и формах предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлением (приложение № 1):
1) в подпункте 1 пункта 3 слова «(далее – заявление):» заменить словами «(далее
- заявление);»;
2) дополнить пунктом 152 следующего содержания:
«152. Расчет суммы компенсации на оплату бытового газа в баллонах (при отсутствии централизованных сетей газоснабжения и внутридомовых инженерных систем)
в случае приобретения баллона (одновременно нескольких баллонов) с бытовым газом
общей массой газа более 11 килограммов (далее – расчет компенсации за газ в баллонах) выполняется центрами пропорционально количеству месяцев (но не более чем за
календарный год), в которых граждане имели право на предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Расчет компенсации за газ в баллонах осуществляется на основании поданного заявителем в центр заявления о расчете данной компенсации и в соответствии с пунктом 17
настоящих Правил. При подаче указанного в настоящем абзаце заявления применяются
положения пункта 5 настоящих Правил.
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Документы для подтверждения отсутствия централизованных сетей газоснабжения
и внутридомовых инженерных систем заявителем не представляются (информация
проверяется центром в сроки, указанные в пункте 7 настоящих Правил, на основании
сведений организаций, реализующих бытовой газ в баллонах).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

586

О наложении карантина по золотистой картофельной нематоде
в границах земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения,
находящегося в д. Конец-Озерье, с. Усть-Вымь, Усть-Вымского района22
В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О карантине растений» Правительство Республики Коми постановляет:
Наложить карантин по золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis
(Woll.) Behrens.) в границах земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью 22,21 гектара с кадастровым номером 11:08:0101001:5603, местоположение: Республика Коми, Усть-Вымский район, с. Усть-Вымь, д. Конец-Озерье.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
23 октября 2014 г.
№ 417

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

587

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 27 июня 2011 г. № 278 «О Правлении государственного
бюджетного учреждения Республики Коми «Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования Республики Коми»23
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 27 июня 2011 г.
№ 278 «О Правлении государственного бюджетного учреждения Республики Коми
«Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Коми»
следующие изменения:
в составе Правления государственного бюджетного учреждения Республики Коми
«Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Коми»
(далее – Правление), утвержденном постановлением (приложение 1):
1) ввести в состав Правления Арнаутову Н.А. – исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Коми (заместитель председателя Правления),
Абакарова Р.М. – вице-президента Коми региональной общественной организации
22

23

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.10.2014 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.10.2014 г.
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«Коми республиканская ассоциация врачей» (по согласованию), исключив из его состава
Крылова А.Н., Ватлина А.В.;
2) должность Николаевой Т.Н. изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Правительства Республики Коми»;
3) должность Бордюга Я.С. изложить в следующей редакции:
«директор государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Коми» (заместитель
председателя Правления)»;
4) должность Семяшкина И.В. изложить в следующей редакции:
«министр труда и социальной защиты Республики Коми».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
28 октября 2014 г.
№ 418

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

588

О б у т в е р ж д е н и и П о р я д ка и ус л ов и й п р ед о с т а вл е н и я
из республиканского бюджета Республики Коми государственной поддержки
на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Республики Коми24
В целях реализации пункта 4 части 1 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 201 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Правительство
Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления из республиканского бюджета
Республики Коми государственной поддержки на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра
архитектуры и строительства Республики Коми Кучерина В.П.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
29 октября 2014 г.
№ 419

24

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.10.2014 г.
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№ 29
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 октября 2014 г. № 419
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
государственной поддержки на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Республики Коми
1. Настоящие Порядок и условия устанавливают цели, порядок и условия предоставления из республиканского бюджета Республики Коми государственной поддержки
на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми (далее соответственно - государственная
поддержка, многоквартирные дома), за счет средств, поступивших из государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
(далее – Фонд), и средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов.
2. Государственная поддержка из республиканского бюджета Республики Коми
предоставляется в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете
Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период на реализацию
подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Республики Коми» Государственной программы
Республики Коми «Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем и
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Коми» на соответствующий финансовый год.
3. Государственная поддержка предоставляется в целях своевременного проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Республики Коми, в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми на
2014 – 2043 годы (далее - региональная программа капитального ремонта) независимо
от принимаемого собственниками помещений в многоквартирном доме способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
4. Получателями государственной поддержки являются:
1) региональный оператор Республики Коми, осуществляющий деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Республики Коми, (далее – региональный оператор) в случае если собственники помещений в многоквартирных домах формируют
фонды капитального ремонта на счетах региональных операторов;
2) муниципальные образования муниципальных районов (городских округов) в
Республике Коми (далее - муниципальные образования) в случае принятия собственниками помещений в многоквартирных домах решения о формировании фондов капитального ремонта на специальных счетах, предназначенных для перечисления средств
на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
(далее - специальные счета).
5. Обязательными условиями предоставления государственной поддержки являются:
1) включение многоквартирного дома в региональную программу капитального
ремонта и краткосрочный план реализации региональной программы капитального
ремонта (далее – краткосрочный план) со сроком выполнения услуг и (или) работ по
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капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, в отношении которых предоставляется государственная поддержка;
2) выполнение муниципальными образованиями, на территории которых расположены многоквартирные дома, включенные в региональную программу капитального
ремонта и краткосрочный план, условий предоставления финансовой поддержки за счет
средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 21 июля
2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства»;
3) наличие утвержденной органами местного самоуправления муниципального
образования муниципальной программы, предусматривающей расходы местных бюджетов на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах;
4) наличие в решениях органов местного самоуправления о местных бюджетах
на соответствующий финансовый год бюджетных ассигнований на финансирование
мероприятий, указанных в подпункте 3 настоящего пункта.
6. Размер государственной поддержки ежегодно определяется на основании краткосрочного плана, утверждаемого Правительством Республики Коми, и в соответствии с
методикой расчета государственной поддержки на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми, согласно приложению к настоящим Порядку и условиям.
7. Государственная поддержка региональному оператору осуществляется Министерством архитектуры и строительства Республики Коми (далее – Министерство) в
виде субсидии.
8. Субсидия из республиканского бюджета Республики Коми региональному
оператору предоставляется на обеспечение проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми,
в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми и кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми в пределах
лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год и плановый
период.
9. Субсидия предоставляется региональному оператору в соответствии с соглашением, заключенным между Министерством и региональным оператором, в котором
предусматриваются следующие условия:
1) сроки перечисления субсидии, в том числе порядок использования остатка субсидии, не использованного в течение текущего финансового года;
2) права Министерства, Министерства финансов Республики Коми и иных органов
государственного финансового контроля на проведение проверок соблюдения региональным оператором условий, целей и порядка предоставления субсидий;
3) порядок возврата сумм, использованных региональным оператором, в случае
установления по итогам проверок, проведенных Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля,
факта нарушения целей и условий, определенных настоящими Порядком и условиями;
4) порядок оценки показателей результативности использования субсидий;
5) порядок и сроки предоставления отчетности об использовании субсидии и о достигнутых значениях целевых показателей результативности использования субсидий.
10. Форма соглашения, указанного в абзаце первом пункта 9 настоящих Порядка
и условий, утверждается Министерством по согласованию с Министерством финансов
Республики Коми и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня ее
утверждения.
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11. Перечисление субсидий региональному оператору осуществляется на его отдельный банковский счет, открытый в российской кредитной организации, отобранной
региональным оператором по результатам конкурса, в соответствии с заявкой, предоставленной региональным оператором по форме и в срок, которые установлены соглашением, указанным в абзаце первом пункта 9 настоящих Порядка и условий, в течение
десяти дней со дня поступления указанной заявки в Министерство.
12. Осуществление оценки эффективности использования региональным оператором субсидий производится Министерством на основании сравнения установленных
в соглашении, указанном в абзаце первом пункта 9 настоящих Порядка и условий, и
фактически достигнутых следующих значений целевых показателей результативности
использования субсидий:
1) доля многоквартирных домов, в которых осуществлен капитальный ремонт
общего имущества с использованием государственной поддержки, в общем количестве
многоквартирных домов, в которых общее имущество подлежит капитальному ремонту,
собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете
регионального оператора, включенных в краткосрочный план, утверждаемый Правительством Республики Коми;
2) соблюдение сроков выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, установленных краткосрочным планом.
13. Контроль за целевым использованием субсидий региональным оператором, а
также условий и порядка предоставления субсидий осуществляется Министерством,
Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля, в том числе путем проведения проверок.
14. Государственная поддержка муниципальным образованиям осуществляется
Министерством в виде субсидий бюджетам муниципальных образований.
15. Распределение субсидий муниципальным образованиям ежегодно устанавливается нормативным правовым актом Правительства Республики Коми.
16. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется Министерством в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми в пределах установленных лимитов бюджетных
обязательств на соответствующий финансовый год и плановый период на основании
соглашений, заключенных между Министерством и органами местного самоуправления
муниципальных образований.
17. Форма соглашения, указанного в пункте 16 настоящих Порядка и условий,
утверждается Министерством по согласованию с Министерством финансов Республики Коми и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня ее утверждения.
18. В целях повышения эффективности и результативности расходов республиканского бюджета Республики Коми и в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации при заключении соглашений, указанных в пункте 16 настоящих
Порядка и условий, учитываются значения целевых показателей результативности использования субсидий.
19. Перечисление средств субсидий бюджетам муниципальных образований производится Министерством в соответствии с заявкой, предоставленной муниципальным
образованием по форме и в срок, которые установлены соглашением, указанным в
пункте 16 настоящих Порядка и условий, в течение десяти дней со дня поступления
указанной заявки в Министерство.
20. Сроки и порядок предоставления муниципальными образованиями отчетности
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, и о достигнутых значениях целевых показателей результативности исполь-
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зования субсидий устанавливаются соглашением, указанным в пункте 16 настоящих
Порядка и условий.
21. Осуществление оценки эффективности использования муниципальными образованиями субсидий производится Министерством на основании сравнения установленных в соглашении, указанном в пункте 16 настоящих Порядка и условий, и
фактически достигнутых следующих значений целевых показателей результативности
использования субсидий:
1) доля многоквартирных домов, в которых осуществлен капитальный ремонт
общего имущества с использованием государственной поддержки, в общем количестве
многоквартирных домов, в которых общее имущество подлежит капитальному ремонту,
собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, включенных в краткосрочный план, утверждаемый Правительством
Республики Коми;
2) соблюдение сроков выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, установленных краткосрочным планом.
22. Эффективность использования муниципальными образованиями субсидии
оценивается Министерством по итогам реализации краткосрочного плана. Порядок
оценки эффективности использования субсидий определяется соглашением, указанным
в пункте 16 настоящих Порядка и условий.
23. Условием расходования субсидий бюджетами муниципальных образований
является целевое использование средств субсидий органами местного самоуправления
муниципальных образований.
Суммы нецелевого использования субсидий подлежат изъятию в республиканский
бюджет Республики Коми в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
24. Министерство ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Республики Коми отчет о расходовании
субсидий по форме, установленной Министерством и согласованной Министерством
финансов Республики Коми.
25. Контроль за целевым использованием муниципальными образованиями субсидий осуществляется в установленном порядке Министерством и Министерством
финансов Республики Коми.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку и условиям предоставления из республиканского бюджета
Республики Коми государственной поддержки на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Республики Коми

МЕТОДИКА
расчета государственной поддержки на проведение капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Коми
1. Объем государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики
Коми, (далее соответственно - государственная поддержка, многоквартирные дома)
региональному оператору Республики Коми (далее – региональный оператор) рассчитывается по формуле:

Σ

Сгос.под/РО= СiPO ,
где:
СiPO - объем государственной поддержки на проведение капитального ремонта
общего имущества i-го многоквартирного дома, собственники помещений в котором
формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора.
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2. Объем государственной поддержки муниципальным образованиям муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми (далее - муниципальные образования) рассчитывается по формуле:

Σ

Сгос.под/MО= СiMO  ,
где:
СiMO - объем государственной поддержки на проведение капитального ремонта
общего имущества i-го многоквартирного дома, собственники помещений которого
формируют фонд капитального ремонта на специальном счете.
3. Объем государственной поддержки на проведение капитального ремонта i-го
многоквартирного дома, в отношении которого предоставляется государственная поддержка, рассчитывается по формуле:
Сi=(Сkpi - Cсоб) × (Кф + Кконс),
где:
Сi - объем государственной поддержки на проведение капитального ремонта i-го
многоквартирного дома, в отношении которого предоставляется государственная поддержка;
Сkpi - стоимость капитального ремонта общего имущества i-го многоквартирного
дома в i-м муниципальном образовании;
Cсоб - объем долевого финансирования капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов за счет средств товариществ собственников жилья, жилищных,
жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских
кооперативов либо средств собственников помещений в многоквартирных домах;
Кф - уровень долевого финансирования капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (при наличии) для Республики
Коми в размере на 2014 год в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Республики Коми, на 2014 год, утвержденным
постановлением Правительства Республики Коми от 20 августа 2014 г. № 347 (далее краткосрочный план), - 0,413;
Кконс - минимальный уровень долевого финансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за счет средств консолидированного бюджета
Республики Коми в размере на 2014 год в соответствии с краткосрочным планом - 0,587,
рассчитанном по формуле:
ККонс=Крб + Кмест ,
где:
Крб - уровень долевого финансирования капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
в размере на 2014 год в соответствии с краткосрочным планом - 0,285;
Кмест - уровень долевого финансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за счет средств бюджета муниципального образования,
на территории которого расположен многоквартирный дом, в отношении которого
предоставляется государственная поддержка, в размере на 2014 год в соответствии с
краткосрочным планом - 0,302.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

589

Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем
на душу населения, по основным социально-демографическим группам
населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за III квартал
2014 года25
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Коми «О прожиточном минимуме
в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить величину прожиточного минимума в среднем на душу населения, по
основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим
зонам Республики Коми за III квартал 2014 года согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от
25 июля 2014 г. № 304 «Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем
на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и
природно-климатическим зонам Республики Коми за II квартал 2014 года».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 октября 2014 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
30 октября 2014 г.
№ 420
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 октября 2014 г. № 420
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ВЕЛИЧИНА
прожиточного минимума в среднем на душу населения,
по основным социально-демографическим группам населения
и природно-климатическим зонам Республики Коми
за III квартал 2014 года
(рублей, на душу населения в месяц)
Основные социальнодемографические группы населения

В среднем
по Республике Коми

Природно-климатические
зоны Республики Коми
северная зона
южная зона
11070
10459

Все население,
в том числе:

10627

Трудоспособное население

11293

11582

11179

Пенсионеры

8658

8833

8603

Дети

10613

11476

10266

25

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.10.2014 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

590

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 30 июня 2011 г. № 288 «О государственных программах
Республики Коми»26
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 июня 2011 г. № 288
«О государственных программах Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
30 октября 2014 г.
№ 421
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 октября 2014 г. № 421

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 июня 2011 г. № 288 «О государственных программах
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 июня 2011 г. № 288 «О государственных программах Республики Коми»:
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. 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 прогнозирования экономического и социального развития
Республики Коми.».
2. В Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных
программ Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) в пункте 31 слова «и Управление государственной гражданской службы Республики Коми» заменить словами «, Управление государственной гражданской службы
Республики Коми и Контрольно-счетную палату Республики Коми»;
2) в пункте 381:
а) слова «до 1 июня года, следующего за отчетным» заменить словами «до 1 мая
года, следующего за отчетным»;
б) слова «в Правительство Республики Коми» заменить словами «Главе Республики Коми и Председателю Правительства Республики Коми»;
3) дополнить пунктом 382 следующего содержания:
«382. Сводный годовой доклад за отчетный год представляется Главой Республики Коми в Государственный Совет Республики Коми одновременно с годовым отчетом
об исполнении республиканского бюджета.»;
4) в пунктах 30, 35, 37, 40, 44 слова «Главы Республики Коми» заменить словами
«Председателя Правительства Республики Коми».
26
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

591

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 20 июня 2012 г. № 255 «О Комитете информатизации
и связи Республики Коми»27
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 20 июня 2012 г.
№ 255 «О Комитете информатизации и связи Республики Коми» изменения согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
30 октября 2014 г.
№ 422
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 октября 2014 г. № 422

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 20 июня 2012 г. № 255 «О Комитете информатизации и связи
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 20 июня 2012 г. № 255 «О Комитете информатизации и связи Республики Коми»:
1. В преамбуле слова «пункта 7 части второй статьи 90 Конституции Республики Коми и пункта 6 части 2 статьи 26 Закона Республики Коми «О должностных лицах
и органах исполнительной власти Республики Коми» заменить словами «пункта 12
части 2 статьи 21 Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве
Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми».
2. В Положении о Комитете информатизации и связи Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) пункт 9:
а) дополнить подпунктом 201 следующего содержания:
«201) осуществляет в пределах компетенции функции оператора информационных
систем в сфере здравоохранения;»;
б) дополнить подпунктом 451 следующего содержания:
«451) обеспечивает информационное взаимодействие между оператором Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах и
администраторами доходов бюджета, государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями Республики Коми;»;
2) пункт 12 после слов «на должность» дополнить словами «Главой Республики Коми по предложению Председателя Правительства Республики Коми»;
3) абзац четвертый пункта 14 дополнить словами «по предложению Председателя
Правительства Республики Коми».
27
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

592

Об утверждении размеров гарантированного душевого денежного
дохода в Республике Коми за III квартал 2014 года28
Во исполнение статьи 6 Закона Республики Коми «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить размеры гарантированного душевого денежного дохода в Республике Коми за III квартал 2014 года согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от
25 июля 2014 г. № 305 «Об утверждении размеров гарантированного душевого денежного дохода в Республике Коми за II квартал 2014 года».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 октября 2014 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
30 октября 2014 г.
№ 423
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 октября 2014 г. № 423
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

РАЗМЕРЫ
гарантированного душевого денежного дохода
в Республике Коми за III квартал 2014 года
Размеры гарантированного душевого денежного дохода
(в расчете на месяц, в рублях)
В среднем по Республике Коми, в том
числе по природно-климатическим
зонам:

2 259

северной

2 436

южной

2 161

28
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Ст. 593

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

593

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 23 мая 2011 г. № 211 «О Межведомственной комиссии
по вопросам развития государственного и муниципального управления
в Республике Коми при Экономическом совете Республики Коми»29
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 23 мая 2011 г. № 211
«О Межведомственной комиссии по вопросам развития государственного и муниципального управления в Республике Коми при Экономическом совете Республики Коми»
следующие изменения:
в составе Межведомственной комиссии по вопросам развития государственного и
муниципального управления в Республике Коми при Экономическом совете Республики Коми (далее - Комиссия), утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) ввести в состав Комиссии Бармашова В.В. – министра экономического развития
Республики Коми, Ляшенкову Л.И. – председателя Федерации профсоюзов Республики Коми (по согласованию), Рудого В.П. – вице-президента, исполнительного директора
Союза промышленников, предпринимателей и работодателей Республики Коми (по
согласованию), Рыбко Т.И. – начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми (по согласованию), исключив из ее состава Толстова Д.С., Фридмана А.В., Худазарова Э.А.;
2) наименование должности Гурьевой Л.А. изложить в следующей редакции:
«заместитель директора по учебной и научной работе Сыктывкарского лесного
института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (по согласованию)»;
3) наименование должности Кучерина В.П. изложить в следующей редакции:
«министр архитектуры и строительства Республики Коми»;
4) наименование должности Попова А.А. изложить в следующей редакции:
«заведующий отделом истории и этнографии Института языка, литературы и
истории Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук (по
согласованию)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
30 октября 2014 г.
№ 424
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

594

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми, связанные с нормативом формирования в Республике Коми
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления30
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 августа 2012 г.
№ 363 «О нормативах формирования в Республике Коми расходов на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы в городских округах (муниципальных районах) в
Республике Коми» следующие изменения:
1) размеры должностных окладов выборных должностных лиц в муниципальных
образованиях городских округов (муниципальных районов), утвержденные постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению № 1;
2) размеры должностных окладов муниципальных служащих в муниципальных
образованиях городских округов (муниципальных районов), утвержденные постановлением (приложение № 3), изложить в редакции согласно приложению № 2;
3) размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за классный чин,
утвержденные постановлением (приложение № 4), изложить в редакции согласно приложению № 3.
2. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 9 ноября 2012 г.
№ 480 «О нормативе формирования в Республике Коми расходов на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления поселений»
следующие изменения:
в нормативе формирования в Республике Коми расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления поселений, утвержденном
постановлением (приложение), (далее – норматив):
1) таблицу 1 приложения 3 к нормативу изложить в редакции согласно приложению № 4;
2) таблицы 3 и 4 приложения 4 к нормативу изложить в редакции согласно приложению № 5.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 октября 2014 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
30 октября 2014 г.
№ 425
30
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 октября 2014 г. № 425

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 августа 2012 г. № 363

РАЗМЕРЫ
должностных окладов выборных должностных лиц
в муниципальных образованиях городских округов
(муниципальных районов)
Наименование
должностей
Глава муниципального образования руководитель администрации, глава
муниципального образования председатель Совета
Председатель Совета муниципального
образования
Заместитель председателя Совета
муниципального образования
Председатель постоянной комиссии
Совета муниципального образования
Депутат Совета муниципального
образования

Размер должностного оклада в месяц (в рублях)
от 40 тыс.
свыше 80
до 40 тыс.
человек до 80
тыс. человек
человек
тыс. человек
17574
17574
17574

16608

16608

16608

15834

15834

15834

14252

14252

14252

7338

6954

6954

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 октября 2014 г. № 425

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 августа 2012 г. № 363

РАЗМЕРЫ
должностных окладов муниципальных служащих
в муниципальных образованиях городских округов
(муниципальных районов)
Размер должностного оклада в месяц
(в рублях)
Наименование должностей
от 40 тыс.
свыше 80
до 40 тыс.
человек
тыс. человек
человек
до 80 тыс. человек
1
2
3
4
В представительном органе
Руководитель (начальник, председатель)
8885
8498
8112
департамента, комитета, управления
Руководитель (начальник, заведующий) отдела
7339
6954
6954
Заместитель руководителя (начальника,
8112
7339
7339
председателя) департамента, комитета,
управления
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1
2
Помощник (советник) председателя (главы6760
председателя) Совета
Руководитель (начальник, заведующий) сектора
6180
Главный специалист
5216
Ведущий специалист
4443
Специалист 1 категории
3863
В исполнительно-распорядительном органе
Руководитель (глава) администрации
16609
Первый заместитель руководителя
14871
(главы) администрации
Заместитель руководителя (главы)
14099
администрации
Руководитель аппарата
8885
Руководитель (начальник,
8885
председатель) департамента,
комитета, управления; главный архитектор
(г. Сыктывкар)
Руководитель (глава) территориального органа
7339
администрации городского округа;
руководитель (начальник, заведующий)
отдела департамента, комитета, управления;
руководитель (начальник, заведующий) отдела
Заместитель руководителя
8112
(начальника, председателя)
департамента, комитета, управления
Заместитель руководителя (начальника,
6760
заведующего) отдела департамента, комитета,
управления;
заместитель руководителя (главы)
территориального органа администрации
городского округа;
заместитель руководителя (начальника,
заведующего) отдела
Главный архитектор
6954
Помощник (советник) руководителя
6760
(главы) администрации
Руководитель (начальник, заведующий) сектора
6180
Консультант
5603
Заместитель главного архитектора
5989
Главный специалист
5216
Ведущий специалист
4443
Специалист 1 категории
3863
Специалист
2319
В контрольно-счетном органе
Председатель контрольно-счетного органа
9657
Аудитор
8692
Инспектор
7339
Главный специалист
5216
Специалист 1 категории
3863
В ином органе местного самоуправления
Руководитель иного органа
14099
Заместитель руководителя иного органа
12694
Руководитель (начальник, председатель)
8885
департамента, комитета, управления

№ 29
3
6180

4
6180

6180
5216
4443
3863

6180
5216
4443
3863

16609
14871

16609
9657

14099

8692

8498
8498

8112
8112

6954

6954

7339

7339

6395

6395

5603
6180

5409
6180

6180
5603
5216
5216
4443
3863
2319

6180
5603
5216
5216
4443
3863
2319

8885
7920
6954
5216
3863

8112
7339
6954
5216
3863

8885
7920
7755

8112
7339
7281
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1
Руководитель (начальник, заведующий)
отдела департамента, комитета, управления;
руководитель (начальник, заведующий) отдела
Заместитель руководителя (начальника,
председателя) департамента, комитета,
управления
Заместитель руководителя (начальника,
заведующего) отдела департамента, комитета,
управления;
заместитель руководителя (начальника,
заведующего) отдела
Руководитель (начальник, заведующий) сектора
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист 1 категории
Специалист

2
7339

3
6954

4
6954

8112

7339

7339

6760

6395

6395

6180
5216
4443
3863
2319

6180
5216
4443
3863
2319

6180
5216
4443
3863
2319

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 октября 2014 г. № 425

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 августа 2012 г. № 363

РАЗМЕРЫ
ежемесячных надбавок к должностным окладам за классный чин
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Классный чин
Действительный муниципальный советник 1 класса
Действительный муниципальный советник 2 класса
Действительный муниципальный советник 3 класса
Муниципальный советник 1 класса
Муниципальный советник 2 класса
Муниципальный советник 3 класса
Советник муниципальной службы 1 класса
Советник муниципальной службы 2 класса
Советник муниципальной службы 3 класса
Референт муниципальной службы 1 класса
Референт муниципальной службы 2 класса
Референт муниципальной службы 3 класса
Секретарь муниципальной службы 1 класса
Секретарь муниципальной службы 2 класса
Секретарь муниципальной службы 3 класса

Размер ежемесячной
надбавки (в рублях)
3091
2897
2705
2513
2319
2127
1932
1740
1546
1449
1355
1258
1161
1064
969
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 октября 2014 г. № 425

«Таблица 1

РАЗМЕРЫ
должностных окладов выборных должностных лиц
в муниципальных образованиях городских (сельских) поселений

Наименование должностей

Глава муниципального
образования сельского поселения
Глава муниципального
образования городского
(сельского) поселения руководитель администрации
Глава муниципального
образования - председатель
Совета
Депутат Совета муниципального
образования

Размер должностного оклада в месяц (в рублях)
от 7 тыс.
от 2 тыс.
от 1 тыс.
от 40 тыс.
человек
человек
человек
до 1 тыс.
человек
до 40 тыс.
до 7 тыс.
до 2 тыс.
человек
человек
человек
человек
9272
7725
6373
5794
13181

8974

7338

5989

4636

13181

8692

7338

5989

4636

6954

5601

4442

3863

3863

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 октября 2014 г. № 425

«Таблица 3

РАЗМЕРЫ
должностных окладов муниципальных служащих
в муниципальных образованиях городских (сельских) поселений
Размер должностного оклада в месяц (в рублях)
от 7 тыс.
от 2 тыс.
от 1 тыс.
Наименование должностей
от 40 тыс. человек
человек
человек до 1 тыс.
человек до 40 тыс. до 7 тыс. до 2 тыс. человек
человек
человек
человек
1
2
3
4
5
6
В представительном органе
Главный специалист
5216
5216
Ведущий специалист
4443
4443
4443
Специалист 1 категории
3863
3863
3863
В исполнительно-распорядительном органе
Руководитель (глава) администрации
12522
8885
6375
5794
4636
Заместитель руководителя (главы)
11270
7920
5794
4636
администрации
Руководитель (начальник,
6954
6954
заведующий) отдела
Заместитель руководителя
6180
6180
(начальника, заведующего) отдела
Руководитель (начальник,
5603
5603
заведующий) сектора
Главный специалист
5216
5216
Ведущий специалист
4443
4443
4443
4443
4443
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1
Специалист 1 категории
Специалист

2
3
3863
3863
2319
2319
В контрольно-счетном органе
Председатель контрольно - счетного
6954
6954
органа
Главный специалист
5216
5216
Ведущий специалист
4443
4443
Специалист 1 категории
3863
3863

4
3863
2319

5
3863
2319

6
3863
2319

5794

4636

4540

4443
3863

4443
3863

4443
3863
Таблица 4

РАЗМЕРЫ
ежемесячных надбавок к должностным окладам
за классный чин
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Размер ежемесячной надбавки
(в рублях)
Действительный муниципальный советник 1 класса
3091
Действительный муниципальный советник 2 класса
2897
Действительный муниципальный советник 3 класса
2705
Муниципальный советник 1 класса
2513
Муниципальный советник 2 класса
2319
Муниципальный советник 3 класса
2127
Советник муниципальной службы 1 класса
1932
Советник муниципальной службы 2 класса
1740
Советник муниципальной службы 3 класса
1546
Референт муниципальной службы 1 класса
1449
Референт муниципальной службы 2 класса
1355
Референт муниципальной службы 3 класса
1258
Секретарь муниципальной службы 1 класса
1161
Секретарь муниципальной службы 2 класса
1064
Секретарь муниципальной службы 3 класса
969
».
Классный чин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

595

О признании утратившими силу некоторых решений Правительства
Республики Коми31
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Коми от 25 декабря 2012 г. № 580
«О Постоянном представительстве Республики Коми при Президенте Российской Федерации»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 25 декабря 2012 г. № 585
«О Представительстве Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации»;
31

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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3) постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2013 г. № 562
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»;
4) пункты 12 и 13 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 января 2014 г. № 10 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»;
5) постановление Правительства Республики Коми от 20 августа 2014 г. № 348
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 25 декабря 2012 г. № 585 «О Представительстве Республики Коми в Северо-Западном регионе
Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
31 октября 2014 г.
№ 426

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

596

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми32
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
31 октября 2014 г.
№ 427
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 31 октября 2014 г. № 427

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 13 мая 2011 г. № 200 «Об Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 31 мая 2011 г. № 242 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 13 мая 2011 г.
№ 200 «Об Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми».
32
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3. Пункт 1 приложения к постановлению Правительства Республики Коми от
19 июля 2011 г. № 316 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2011 г. № 637
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 13 мая
2011 г. № 200 «Об Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми».
5. Постановление Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 г. № 150
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 13 мая
2011 г. № 200 «Об Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми».
6. Постановление Правительства Республики Коми от 9 июня 2012 г. № 235 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 13 мая 2011 г.
№ 200 «Об Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми».
7. Пункт 4 приложения к постановлению Правительства Республики Коми от
20 июня 2012 г. № 253 «О создании Комитета информатизации и связи Республики Коми
и внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Коми».
8. Пункт 1 приложения к постановлению Правительства Республики Коми от
26 сентября 2012 г. № 403 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми».
9. Постановление Правительства Республики Коми от 28 февраля 2013 г. № 53
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 13 мая
2011 г. № 200 «Об Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми».
10. Пункт 3 приложения № 3 к постановлению Правительства Республики Коми
от 1 ноября 2013 г. № 420 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Коми, экспертизе нормативных правовых актов
Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
(или) инвестиционной деятельности, и внесении в связи с этим изменений в некоторые
постановления Правительства Республики Коми».
11. Пункт 14 приложения к постановлению Правительства Республики Коми от
14 января 2014 г. № 10 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми».
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

597

Постановление Конституционного Суда Республики Коми по делу
о проверке конституционности части 1 статьи 6 Закона Республики Коми
от 4 мая 2008 года № 48-РЗ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших
должности государственной гражданской службы Республики Коми»
по жалобе гражданки Меньшаковой Любови Яковлевны33
г. Сыктывкар

28 октября 2014 года

Конституционный Суд Республики Коми в составе председательствующего
В.В. Кретова, судей Д.Н. Басманова, А.В. Проскурова,
с участием гражданки Л.Я. Меньшаковой, представителя Государственного Совета
Республики Коми А.В. Турковой - начальника отдела социального законодательства
Правового управления Аппарата Государственного Совета Республики Коми, представителя Главы Республики Коми А.В. Денисова - начальника организационно-правового
отдела Управления государственной гражданской службы Республики Коми,
руководствуясь частью 3 статьи 96 Конституции Республики Коми, пунктом 2 части 1 статьи 3, статьями 90, 91, 92 и 93 Закона Республики Коми «О Конституционном
Суде Республики Коми»,
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности
части 1 статьи 6 Закона Республики Коми от 4 мая 2008 года № 48-РЗ «О пенсионном
обеспечении лиц, замещавших должности государственной гражданской службы Республики Коми».
Поводом к рассмотрению настоящего дела явилась жалоба гражданки Л.Я. Меньшаковой, а основанием для рассмотрения - обнаружившаяся неопределенность в том,
соответствует ли Конституции Республики Коми указанная выше норма.
Заслушав сообщение судьи-докладчика В.В. Кретова, объяснения Л.Я. Меньшаковой, представителей Государственного Совета Республики Коми и Главы Республики Коми, исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный
Суд Республики Коми
у с т а н о в и л:
Гражданка Л.Я. Меньшакова обратилась в Конституционный Суд Республики Коми
с жалобой о проверке конституционности части 1 статьи 6 Закона Республики Коми
от 4 мая 2008 года № 48-РЗ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности
государственной гражданской службы Республики Коми», которая предусматривает,
что размер пенсии за выслугу лет увеличивается (индексируется) в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий год, в размерах и сроки, установленные для увеличения (индексации)
окладов месячного денежного содержания по должностям гражданской службы Республики Коми.
33
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В обоснование жалобы Л.Я. Меньшакова указала, что замещала должность начальника отдела организационной работы и контроля Министерства Республики Коми
по социальному развитию, и в 2002 году ей была установлена пенсия за выслугу лет в
соответствии со статьей 19 Закона Республики Коми «О государственной службе Республики Коми». При этом в силу той же нормы размер пенсии за выслугу лет подлежал
ежегодному увеличению (индексации) в пределах средств, предусмотренных на эти цели
в республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий год с учетом уровня
инфляции (потребительских цен). Коэффициент же индексации размера пенсии не мог
быть ниже уровня инфляции, установленного законом Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий год. Однако с вступлением в
силу Закона Республики Коми «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности
государственной гражданской службы Республики Коми» условия и порядок увеличения
размера пенсии за выслугу лет изменились в сторону их ухудшения, поскольку в отличие
от ранее действовавшего нормативного регулирования настоящий Закон не предусматривает ежегодное увеличение (индексацию) окладов месячного денежного содержания
по должностям гражданской службы Республики Коми, что ведет к фактическому обесцениванию пенсии вследствие инфляционных процессов и нарушает гарантированное
статьями 11, 18, 40 Конституции Республики Коми право заявительницы на надлежащее
социальное обеспечение и, как следствие, на достойную жизнь.
Таким образом, предметом рассмотрения по настоящему делу является часть 1 статьи 6 Закона Республики Коми от 4 мая 2008 года № 48-РЗ «О пенсионном обеспечении
лиц, замещавших должности государственной гражданской службы Республики Коми»,
а именно проверка соответствия положений данной нормы Конституции Республики Коми, гарантирующей признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и
гражданина и создание условий, обеспечивающих его достойную жизнь (статьи 4, 10,
11), а также предусматривающей право граждан на социальное обеспечение по возрасту
и иных случаях, установленных законом (статья 40), и запрещающей издание законов,
отменяющих или умаляющих указанные права и свободы (статья 18).
Согласно статьям 4 и 10 Конституции Республики Коми человек, его права и свободы являются высшей ценностью и их признание, соблюдение и защита - обязанность
Республики Коми.
Данной обязанности корреспондируют положения статей 11 и 40 Конституции
Республики Коми, в соответствии с которыми социальная политика Республики Коми
направлена на обеспечение достойной жизни граждан, в том числе путем предоставления им гарантий по социальному обеспечению в связи с возрастом и в иных случаях,
установленных законом.
При этом к категории лиц, имеющих право на социальное обеспечение, относятся
и лица, являющиеся получателями пенсии за выслугу лет, назначенной по основаниям,
предусмотренным законодательством Республики Коми о государственной гражданской
службе.
Поскольку вопросы прохождения государственной гражданской службы и последующего пенсионного обеспечения граждан, замещавших должности государственной
гражданской службы Республики Коми, относятся к совместному ведению Российской Федерации и Республики Коми (статья 72 Конституции Российской Федерации,
статья 64 Конституции Республики Коми), то при осуществлении собственного правового регулирования этих отношений органы государственной власти Республики Коми,
безусловно, должны учитывать требования статей 4 и 6 Федерального закона от 27 июля
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в
части единства правовых и организационных основ федеральной гражданской службы и

Ст. 597

- 60 -

№ 29

гражданской службы субъектов Российской Федерации и соотносительности основных
условий государственного пенсионного обеспечения граждан, проходивших государственную службу Российской Федерации.
В то же время в силу положений статей 1, 3, 26-1, 26-3 Федерального закона от
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» реализация
полномочий по пенсионному обеспечению лиц, замещавших должности государственной гражданской службы Республики Коми, осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и в соответствии с Законом Республики Коми
от 4 мая 2008 года № 48-РЗ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности
государственной гражданской службы Республики Коми».
Настоящий Закон, в частности, предусматривает, что пенсия за выслугу лет назначается по заявлению лиц, замещавших должности гражданской службы Республики Коми и
имеющих стаж гражданской службы не менее 12,5 лет для мужчин и 10 лет для женщин,
и только после назначения этим лицам трудовой пенсии по старости (инвалидности).
Законом также установлено, что размер пенсии за выслугу лет зависит от стажа
гражданской службы и варьируется от 25 до 50% среднемесячного денежного содержания
гражданского служащего, включающего в себя месячный оклад в соответствии с присвоенным ему классным чином гражданской службы Республики Коми, ежемесячную
надбавку к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе, ежемесячную
надбавку к должностному окладу за особые условия гражданской службы, премию за
выполнение особо важных и сложных заданий.
Таким образом, из содержания статей 1, 3, 4 Закона Республики Коми «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности государственной гражданской службы
Республики Коми» следует, что пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом
от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»,
и является ничем иным как социально значимой доплатой к трудовой пенсии за выполнение гражданами в определенный период их трудовой деятельности обязанностей
гражданского служащего.
Поскольку в связи с инфляционными процессами и, как следствие, ростом потребительских цен на товары и услуги покупательская способность пенсии за выслугу
лет с течением времени снижается, то в силу этих обстоятельств и общих принципов
государственной социальной политики частью 1 статьи 6 Закона Республики Коми
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности государственной гражданской
службы Республики Коми» предусмотрена индексация данного вида пенсии в размерах
и сроки, установленные для увеличения (индексации) окладов месячного денежного
содержания по должностям гражданской службы Республики Коми.
Такие же условия назначения, выплаты и индексации пенсий за выслугу лет федеральным гражданским служащим прописаны и в статьях 7, 25 Федерального закона
от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации», что свидетельствует о согласованности норм приведенного
выше Закона Республики Коми с положениями Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» в части единства правовых и организационных основ федеральной гражданской службы и гражданской службы субъектов Российской Федерации и соотносительности основных условий государственного пенсионного
обеспечения граждан, проходивших государственную службу Российской Федерации.
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В связи с изложенным следует признать, что установленный Законом Республики Коми «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности государственной
гражданской службы Республики Коми» порядок увеличения (индексации) пенсии за
выслугу лет не выходит за рамки дискреционных полномочий органов государственной
власти Республики Коми и сам по себе не нарушает конституционное право указанных
в настоящем Законе лиц на социальное обеспечение, так как пенсия за выслугу лет по
своей правовой природе является доплатой к трудовой пенсии по старости (инвалидности), направленной на повышенную социальную защиту данной категории граждан
и непосредственно связанной с размерами окладов месячного денежного содержания
по соответствующим должностям гражданской службы Республики Коми, которые и
подлежат индексации в пределах средств, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий год.
При этом увеличение (индексация) трудовых пенсий по старости (инвалидности)
лиц, замещавших должности государственной гражданской службы Республики Коми,
осуществляется в порядке статьи 17 Федерального закона «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации», что в совокупности с приведенными выше обстоятельствами
также свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий для реализации гарантированного федеральным законодательством и Конституцией Республики Коми права
указанных граждан на надлежащее социальное обеспечение.
Ранее предусмотренный в утратившем силу Законе Республики Коми «О государственной службе Республики Коми» порядок ежегодной индексации пенсии за выслугу
лет с учетом уровня инфляции (потребительских цен) и не ниже уровня инфляции, установленного законом Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми
на соответствующий год, не может расцениваться как незыблемый, поскольку выбор
механизма и критериев индексации является компетенцией законодателя субъекта
Российской Федерации, который, как неоднократно указывал Конституционный Суд
Российской Федерации, вправе изменять установленное им в данной сфере правовое регулирование, соблюдая при этом конституционные принципы справедливости,
равенства, соразмерности, а также стабильности и гарантированности прав граждан
(Постановление от 19 июня 2002 года № 11-П; Определения от 16 октября 2007 года
№ 720-О-О; от 20 марта 2008 года № 211-О-О; от 23 апреля 2013 года № 655-О).
Из материалов дела следует, что изменение условий и порядка индексации пенсии
за выслугу лет не привело к снижению ее размера в связи с введением новых правил
определения среднемесячного денежного содержания гражданских служащих, не повлияло на общее благосостояние получателей данного вида пенсии и не повлекло реальное
и не основанное на принципах социальной политики государства снижение их доходов.
При таких обстоятельствах следует признать, что часть 1 статьи 6 Закона Республики Коми от 4 мая 2008 года № 48-РЗ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших
должности государственной гражданской службы Республики Коми» не нарушает конституционное право граждан, замещавших должности государственной гражданской
службы Республики Коми, на соответствующее социальное обеспечение, не умаляет
право указанной выше категории лиц на достойную жизнь и поэтому не может быть
признана противоречащей Конституции Республики Коми, ее статьям 4, 10, 11, 18, 40.
На основании изложенного, руководствуясь частью 3 статьи 96 Конституции Республики Коми, частью 1 статьи 66, частями 1, 2, 3 и 4 статьи 68, статьями 69, 91, 93 и
94 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми», Конституционный Суд Республики Коми
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п о с т а н о в и л:
1. Признать часть 1 статьи 6 Закона Республики Коми от 4 мая 2008 года № 48-РЗ
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности государственной гражданской службы Республики Коми» соответствующей Конституции Республики Коми, ее
статьям 4, 10, 11, 18, 40.
2. Согласно статье 73 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Постановление является окончательным, не подлежит обжалованию,
вступает в силу немедленно после его провозглашения, действует непосредственно и
не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.
3. В соответствии со статьей 72 Закона Республики Коми «О Конституционном
Суде Республики Коми» Постановление подлежит незамедлительному опубликованию
в «Ведомостях нормативных актов органов государственной власти Республики Коми»
и газете «Республика».
Конституционный Суд Республики Коми
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