ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать второй

№ 33

15 декабря 2014 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

661

О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Коми
«О некоторых дополнительных социальных гарантиях детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»1

Принят Государственным Советом
Республики Коми

27 ноября 2014 года

Статья 1. Внести в статью 4 Закона Республики Коми «О некоторых дополнительных социальных гарантиях детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2011, № 36, ст. 917; № 54, ст. 1630; 2012, № 7, ст. 171; 2014, № 9, ст. 112; № 17,
ст. 317) следующее изменение:
в абзаце втором слова «по 31 декабря 2014 года» заменить словами «по 31 декабря
2017 года».
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

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
9 декабря 2014 г.
№ 147-РЗ

1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.12.2014 г.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

662

О некоторых вопросах местного значения муниципальных
образований сельских поселений в Республике Коми2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

27 ноября 2014 года

Статья 1
1. В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» закрепить за муниципальными образованиями сельских поселений в Республике Коми (далее – сельские
поселения) следующие вопросы местного значения:
1) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также
осуществление иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии
с жилищным законодательством, за исключением осуществления муниципального
жилищного контроля;
2) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
3) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов;
4) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
в границах поселения;
5) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
6) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
7) организация сбора бытовых отходов и мусора;
8) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
9) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
10) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном
участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции;
11) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения
сотрудником обязанностей по указанной должности.
2. Иные вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», не отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений в соответствии с частью 1 настоящей статьи, на территориях сельских поселений решаются
2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.12.2014 г.
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с 1 января 2015 года органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми.
Статья 2
Финансирование расходов по решению органами местного самоуправления сельских поселений вопросов местного значения, установленных частью 1 статьи 1 настоящего Закона, производится за счет передачи в бюджеты сельских поселений налоговых
доходов от налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях сельских
поселений, подлежащего зачислению в бюджет соответствующего муниципального
района в Республике Коми, – по нормативу 1,3 %.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря
2015 года.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
9 декабря 2014 г.
№ 148-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

663

О внесении изменения в Закон Республики Коми «О наделении
органов местного самоуправления в Республике Коми государственными
полномочиями по предоставлению компенсации родителям (законным
представителям) детей, посещающих образовательные организации
на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу
дошкольного образования»3

Принят Государственным Советом
Республики Коми

27 ноября 2014 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по предоставлению
компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную
программу дошкольного образования» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5274; 2008, № 5, ст. 208; 2009,
№ 11, ст. 187; № 33, ст. 610; 2011, № 14, ст. 347; № 47, ст. 1333; 2012, № 51, ст. 1169;
2013, № 32, ст. 593) следующее изменение:
приложение к Закону изложить в редакции согласно приложению к настоящему
Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
9 декабря 2014 г.
№ 149-РЗ

3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.12.2014 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«О внесении изменения
в Закон Республики Коми
«О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми
государственными полномочиями
по предоставлению компенсации
родителям (законным представителям)
детей, посещающих образовательные
организации на территории
Республики Коми, реализующие
образовательную программу
дошкольного образования»
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми
государственными полномочиями
по предоставлению компенсации
родителям (законным представителям)
детей, посещающих образовательные
организации на территории
Республики Коми, реализующие
образовательную программу
дошкольного образования»

МЕТОДИКА
расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского
бюджета Республики Коми бюджету муниципального района
(городского округа) на предоставление компенсации родителям
(законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации на территории
Республики Коми, реализующие образовательную программу
дошкольного образования
1. Объем субвенции, предоставляемой бюджету муниципального района (городского
округа) на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории
Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования,
(далее – субвенция) определяется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке в сводной бюджетной
росписи республиканского бюджета Республики Коми на указанные цели, из расчета:
20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми
в государственных и муниципальных образовательных организациях на территории
Республики Коми, установленного Правительством Республики Коми, (далее – средний
размер родительской платы за присмотр и уход за детьми) – на первого ребенка;
50 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми – на второго ребенка;
70 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми – на третьего и последующих детей в семье.
2. Размер субвенции определяется по формуле:
Субi = 21 дн. × Ni мес. × (Рi × (0,2 × К1i + 0,5 × К2i + 0,7 × К3i) +
+ Ркi × (0,2 × Кк1i + 0,5 × Кк2i + 0,7 × Кк3i),
где:
Субi – размер субвенции, выделяемой бюджету муниципального района (городского
округа) i;
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21 дн. – среднемесячное число дней, проводимых детьми в группах образовательных организаций на территории Республики Коми, реализующих образовательную
программу дошкольного образования;
Ni мес. – среднее количество месяцев в год посещения детьми образовательных
организаций на территории Республики Коми, реализующих образовательную программу дошкольного образования, с учетом пропусков по болезни, отпуска родителей,
сложившееся по конкретному муниципальному району (городскому округу) i в Республике Коми за последние три года на основании данных муниципальных образований;
Рi – средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в день;
К1i – среднемесячное количество в семьях первых детей, посещающих образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную
программу дошкольного образования, на которых предоставляется компенсация;
К2i – среднемесячное количество в семьях вторых детей, посещающих образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную
программу дошкольного образования, на которых предоставляется компенсация;
К3i – среднемесячное количество в семьях третьих и последующих детей, посещающих образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие
образовательную программу дошкольного образования, на которых предоставляется
компенсация;
Ркi – средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми для групп
с кратковременным пребыванием детей в государственных и муниципальных образовательных организациях на территории Республики Коми, установленный Правительством
Республики Коми, в день;
Кк1i – среднемесячное количество в семьях первых детей, посещающих образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную
программу дошкольного образования для групп с кратковременным пребыванием детей,
на которых предоставляется компенсация;
Кк2i – среднемесячное количество в семьях вторых детей, посещающих образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную
программу дошкольного образования для групп с кратковременным пребыванием детей,
на которых предоставляется компенсация;
Кк3i – среднемесячное количество в семьях третьих и последующих детей, посещающих образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие
образовательную программу дошкольного образования для групп с кратковременным
пребыванием детей, на которых предоставляется компенсация.
Базой для исчисления К1i, Кк1i, К2i, Кк2i, К3i, Кк3i на очередной финансовый год
и плановый период является отчет о расходовании субвенций бюджетами муниципальных районов (городских округов) на предоставление компенсации родителям (законным
представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования, за 6 месяцев текущего года по форме, утвержденной
Министерством образования Республики Коми.
Объем субвенций корректируется с внесением изменений в закон Республики Коми
о республиканском бюджете Республики Коми в текущем финансовом году на основании
отчетных данных по среднемесячному количеству в семьях первых, вторых, третьих
и последующих детей, посещающих образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования,
за первое полугодие текущего финансового года и по среднему количеству месяцев
в год посещения детьми образовательных организаций на территории Республики Коми,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, за последние три
года на основании данных муниципальных образований.
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3. Общий размер субвенций, выделяемых из республиканского бюджета Республики
Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования, определяется по формуле:
Суб = SUM Субi,
где:
Суб – общий размер субвенций, выделяемых из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов);
Субi – размер субвенции, выделяемой бюджету муниципального района (городского
округа) i.
При расчете общего объема субвенции может быть предусмотрена не распределенная между муниципальными образованиями субвенция в объеме, не превышающем
5 процентов общего объема соответствующей субвенции, в соответствии с пунктом 5
статьи 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распределение которой производится на те же цели в порядке, установленном Правительством Республики Коми.».

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

664

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О Главе
Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе
исполнительной власти Республики Коми»4
Принят Государственным Советом
Республики Коми

27 ноября 2014 года

Статья 1. Внести в Закон 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; № 29, ст. 574) следующие изменения:
1) в части 4 статьи 20 слова «распределением обязанностей между заместителями»
заменить словом «распоряжением»;
2) часть 2 статьи 21 дополнить пунктом 272 следующего содержания:
«272) создает условия для организации проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
9 декабря 2014 г.
№ 150-РЗ

4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.12.2014 г.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

665

О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Коми
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью
Республики Коми»5

Принят Государственным Советом
Республики Коми

27 ноября 2014 года

Статья 1. Внести в статью 5 Закона Республики Коми «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Республики Коми» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2001, № 3, ст. 1575; 2002,
№ 2, ст. 1882; 2003, № 4, ст. 2469; 2004, № 4, ст. 3089; № 9, ст. 3445; 2006, № 9, ст. 4556;
2007, № 6, ст. 4836; № 12, ст. 5340; 2008, № 9, ст. 401; 2009, № 33, ст. 618; 2010, № 44,
ст. 1025; 2011, № 50, ст. 1475; 2012, № 12, ст. 282; 2013, № 11, ст. 223; № 41, ст. 793;
2014, № 17, ст. 312) следующее изменение:
дополнить пунктом «л1» следующего содержания:
«л1) определяет порядок аттестации руководителей государственных унитарных
предприятий Республики Коми;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
9 декабря 2014 г.
№ 151-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

666

О внесении изменений в статьи 20 и 21 Закона Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми»6
Принят Государственным Советом
Республики Коми

27 ноября 2014 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2005, № 3, ст. 3765; № 12, ст. 4109; 2006, № 1, ст. 4180; № 7, ст. 4483;
2007, № 2, ст. 4703; № 3, ст. 4726; ст. 4746; № 6, ст. 4835; № 11, ст. 5141; 2008, № 5,
ст. 199; № 11, ст. 607; ст. 609; № 12, ст. 725; 2009, № 40, ст. 736; № 49, ст. 991; ст. 992;
2010, № 16, ст. 296; № 24, ст. 577; № 44, ст. 1026; 2011, № 5, ст. 96; № 6, ст. 110; № 14,
ст. 354; № 23, ст. 597; № 37, ст. 971; 2012, № 6, ст. 149; № 20, ст. 441; № 63, ст. 1552;
5

6
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2013, № 10, ст. 205; № 17, ст. 348; № 32, ст. 593; № 37, ст. 707; 2014, № 17, ст. 317;
№ 27, ст. 507) следующие изменения:
1) в пунктах 1-3 части 3 статьи 20 слова «(кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов, фарфора, металлокерамики, бюгельных протезов, протезирования
на имплантатах)» исключить;
2) в подпункте «ж» пункта 2 статьи 21 слова «(кроме расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов, фарфора, металлокерамики, бюгельных протезов, протезирования на имплантатах)» исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
9 декабря 2014 г.
№ 152-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

667

О некоторых вопросах местного самоуправления в Республике Коми7

Принят Государственным Советом
Республики Коми

27 ноября 2014 года

Статья 1. Основные термины и понятия, используемые в настоящем
Законе
Основные термины и понятия, используемые в настоящем Законе, касающиеся
органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми
(далее соответственно – органы местного самоуправления, муниципальные образования),
применяются в том же значении, что и в Федеральном законе «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 2. Порядок формирования представительных органов
муниципальных образований муниципальных районов
1. Представительные органы муниципальных образований муниципальных районов избираются на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
2. При формировании представительных органов муниципальных образований
муниципальных районов число депутатов, избираемых от одного поселения, не может
превышать две пятые от установленной численности представительного органа муниципального образования муниципального района.
Статья 3. Порядок избрания глав муниципальных образований
1. Главы муниципальных образований городских округов, муниципальных районов,
городских поселений, а также поселений, являющихся административными центрами
муниципальных районов, в соответствии с настоящим Законом и уставом муниципального образования избираются представительными органами указанных муниципальных
образований из своего состава и одновременно исполняют полномочия председателей
представительных органов муниципальных образований.
7
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2. Главы муниципальных образований сельских поселений в соответствии с настоящим Законом и уставом муниципального образования избираются представительными
органами указанных муниципальных образований из своего состава и:
1) исполняют полномочия председателей представительных органов муниципальных образований;
2) исполняют полномочия председателей представительных органов муниципальных образований и, в случае если уставами муниципальных образований сельских
поселений предусмотрено формирование местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования), возглавляют местную администрацию (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования).
3. В поселениях, в которых полномочия представительных органов муниципальных образований осуществляются сходом граждан, главы муниципальных образований
избираются на сходе граждан и исполняют полномочия глав местных администраций
(исполнительно-распорядительных органов муниципального образования).
Статья 4. П о р я д о к ф о рм и р ов а н и я м е с т н о й а д м и н и с т р а ц и и
(исполнительно-распорядительного органа муниципального
образования)
1. Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) формируется в порядке, установленном Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Уставами муниципального района и поселения, являющегося административным
центром муниципального района, может быть предусмотрено образование местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
муниципального района, на которую возлагается исполнение полномочий местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
указанного поселения. В этом случае в поселении, являющемся административным
центром муниципального района, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) не образуется.
Статья 5. Порядок формирования контрольно-счетных органов
муниципальных образований
Контрольно-счетные органы муниципальных образований формируются в порядке,
установленном федеральным законодательством и муниципальными нормативными
правовыми актами.
Статья 6. Иные органы местного самоуправления
Уставами муниципальных образований может быть предусмотрено формирование
иных органов местного самоуправления, не указанных в статьях 2-5 настоящего Закона,
обладающих собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления
Органы местного самоуправления осуществляют полномочия, предусмотренные
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», другими федеральными законами, законами Республики Коми.
Статья 8. Срок полномочий представительных органов муниципальных
образований, глав муниципальных образований
Срок полномочий представительных органов муниципальных образований, глав
муниципальных образований составляет 5 лет.
Статья 9. Подотчетность, подконтрольность органов местного
самоуправления
1. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению и
представительному органу муниципального образования.

Ст. 667-668

- 10 -

№ 33

2. Глава муниципального образования представляет представительному органу
муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей деятельности,
а в случае, если глава муниципального образования возглавляет местную администрацию (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), –
о результатах деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования) и иных подведомственных ему органов местного
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным
органом муниципального образования.
3. Органы местного самоуправления подотчетны и подконтрольны органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти Республики
Коми в случае наделения их федеральными законами, законами Республики Коми отдельными государственными полномочиями.
Порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении переданных им отдельных государственных полномочий, порядок осуществления органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти
Республики Коми контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, определяются соответственно
федеральными законами, законами Республики Коми, предусматривающими наделение
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.
Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
2. Уставы муниципальных образований подлежат приведению в соответствие
с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», настоящего Закона в течение трех месяцев
со дня вступления в силу настоящего Закона.
3. Положения настоящего Закона в части изменения порядка формирования органов
местного самоуправления, порядка избрания глав муниципальных образований применяются после истечения срока полномочий органов местного самоуправления, глав
муниципальных образований, избранных до дня вступления в силу настоящего Закона.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
9 декабря 2014 г.
№ 153-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

668

О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Коми
«О Рее ст ре должностей государственной гражданской службы
Республики Коми»8

Принят Государственным Советом
Республики Коми

27 ноября 2014 года

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Республики Коми «О Реестре должностей
государственной гражданской службы Республики Коми» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2008, № 11, ст. 628; 2009,
8
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Ст. 668-669

№ 17, ст. 283; № 33, ст. 607; № 41, ст. 763; № 49, ст. 988; 2010, № 24, ст. 574; № 37,
ст. 840; 2011, № 14, ст. 349; № 36, ст. 914; 2013, № 5, ст. 98; № 17, ст. 354; № 18, ст. 365;
2014, № 26, ст. 492; № 30, ст. 599) следующее изменение:
пункт 12 части 4 изложить в следующей редакции:
«12) государственный гражданский служащий Республики Коми является референтом Главы Республики Коми;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
9 декабря 2014 г.
№ 154-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

669

О наделении органов местного самоуправления муниципальных
о б р а з ов а н и й м у н и ц и п а л ь н ы х р а й о н ов ( го р од с к и х о к р у гов )
в Республике Коми государственным полномочием Республики Коми
по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной
компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских
населенных пунктах или поселках городского типа9

Принят Государственным Советом
Республики Коми

27 ноября 2014 года

Статья 1
Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми (далее – органы местного
самоуправления) государственным полномочием Республики Коми по предоставлению
мер социальной поддержки, указанных в части 11 статьи 18 Закона Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми», в форме выплаты денежной
компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа, за исключением работающих по совместительству (далее –
государственное полномочие).
Статья 2
1. Органы местного самоуправления при осуществлении ими государственного
полномочия имеют право на:
1) своевременное и полное получение средств республиканского бюджета Республики Коми, предусматриваемых в форме субвенций бюджетам муниципальных образований
муниципальных районов (городских округов) (далее – субвенции) на осуществление
государственного полномочия;
2) дополнительное использование собственных материальных ресурсов и финансовых средств на осуществление государственного полномочия в случаях и порядке,
предусмотренных уставами муниципальных образований;
9
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3) получение разъяснений и рекомендаций от уполномоченного Правительством
Республики Коми органа исполнительной власти Республики Коми по вопросам осуществления государственного полномочия;
4) принятие муниципальных правовых актов по вопросам осуществления государственного полномочия;
5) осуществление иных прав, необходимых для реализации государственного
полномочия.
2. Органы местного самоуправления при осуществлении ими государственного
полномочия обязаны:
1) осуществлять государственное полномочие в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Коми;
2) обеспечивать целевое использование финансовых средств, предназначенных на
осуществление государственного полномочия;
3) представлять в уполномоченный Правительством Республики Коми орган исполнительной власти Республики Коми отчеты об осуществлении государственного
полномочия и целевом использовании средств республиканского бюджета Республики
Коми, предусматриваемых в форме субвенций на осуществление государственного
полномочия, документы, а также иную информацию, связанную с осуществлением
государственного полномочия;
4) обеспечивать условия для беспрепятственного проведения уполномоченным
Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми
проверок осуществления государственного полномочия и использования финансовых
средств, выделенных на осуществление государственного полномочия;
5) устранять нарушения, выявленные уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми при проведении проверок
осуществления государственного полномочия, принимать меры по их предупреждению;
6) исполнять иные обязанности, необходимые при осуществлении государственного
полномочия.
Статья 3
1. Правительство Республики Коми при осуществлении органами местного самоуправления государственного полномочия имеет право:
1) издавать обязательные для исполнения органами местного самоуправления нормативные правовые акты по вопросам осуществления переданного государственного
полномочия, осуществлять контроль за их исполнением, а также контроль за использованием материальных и финансовых средств, передаваемых для их исполнения;
2) запрашивать и получать от органов местного самоуправления отчеты об осуществлении государственного полномочия и целевом использовании средств республиканского бюджета Республики Коми, предусматриваемых в форме субвенций на
осуществление государственного полномочия.
2. Правительство Республики Коми при осуществлении органами местного самоуправления государственного полномочия обязано:
1) осуществлять финансовое обеспечение переданного государственного полномочия за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, предусматриваемых
в форме субвенций на осуществление государственного полномочия;
2) контролировать целевое использование предоставленных на эти цели средств
республиканского бюджета Республики Коми, предусматриваемых в форме субвенций
на осуществление государственного полномочия, а также использование материальных
средств, передаваемых в целях осуществления государственного полномочия.
3. Права и обязанности Правительства Республики Коми, определенные в частях 1
и 2 настоящей статьи, осуществляются Правительством Республики Коми самосто-
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ятельно или уполномоченным им органом исполнительной власти Республики Коми
(далее – уполномоченный орган исполнительной власти Республики Коми).
Статья 4
1. Финансирование расходов по осуществлению органами местного самоуправления государственного полномочия производится за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми, предусматриваемых в форме субвенций на осуществление
государственного полномочия.
2. Распределение субвенций осуществляется в соответствии с Методикой расчета
размера субвенций, выделяемых из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) на
осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению
мер социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа,
согласно приложению к настоящему Закону.
3. Перечень материальных средств, подлежащих передаче в пользование и (или)
управление либо в муниципальную собственность, необходимых для осуществления
органами местного самоуправления государственного полномочия, определяется Правительством Республики Коми или уполномоченным органом исполнительной власти
Республики Коми.
Статья 5
1. Субвенции носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
2. В случаях использования субвенций не по целевому назначению субвенции подлежат бесспорному взысканию в республиканский бюджет Республики Коми.
3. Органы местного самоуправления, осуществляющие государственное полномочие, представляют в уполномоченный орган исполнительной власти Республики
Коми отчеты о выполнении государственного полномочия по расходам, связанным
с осуществлением государственного полномочия, по форме и в сроки, установленные
в соответствии с пунктом 4 статьи 6 настоящего Закона.
Статья 6
Контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственного
полномочия осуществляется Министерством труда и социальной защиты Республики
Коми, которое:
1) запрашивает у органов местного самоуправления и получает необходимые документы, а также другую информацию, связанную с осуществлением государственного
полномочия;
2) заслушивает должностных лиц органов местного самоуправления об исполнении государственного полномочия и вносит им соответствующие предложения по его
реализации;
3) рассматривает в пределах своей компетенции обращения и заявления граждан
и организаций по вопросам реализации органами местного самоуправления государственного полномочия;
4) определяет формы и сроки отчетности органов местного самоуправления по
осуществлению государственного полномочия;
5) проводит комплексные и выборочные проверки реализации органами местного
самоуправления государственного полномочия, по результатам которых вправе давать
письменные предложения по устранению выявленных нарушений, обязательные для
исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления.
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Статья 7
1. Государственное полномочие передается органам местного самоуправления на
неограниченный срок.
2. Государственное полномочие может быть прекращено в случае неисполнения или
ненадлежащего его исполнения органами местного самоуправления либо нецелевого
использования предоставленных субвенций.
3. Прекращение государственного полномочия осуществляется на основании закона Республики Коми.
4. Положения настоящего Закона вводятся в действие ежегодно законом Республики
Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и
плановый период при условии, что указанным законом предусмотрено предоставление
субвенций на осуществление государственного полномочия.
Статья 8
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
2. Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
9 декабря 2014 г.
№ 155-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований муниципальных
районов (городских округов)
в Республике Коми государственным
полномочием Республики Коми
по предоставлению мер социальной
поддержки в форме выплаты
денежной компенсации
педагогическим работникам
муниципальных образовательных
организаций в Республике Коми,
работающим и проживающим
в сельских населенных пунктах
или поселках городского типа»

МЕТОДИКА
расчета размера субвенций, выделяемых из республиканского
бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных
образований муниципальных районов (городских округов)
на осуществление государственного полномочия
Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки
в форме выплаты денежной компенсации педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций
в Республике Коми, работающим и проживающим
в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
1. Субвенции из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) в Республике
Коми направляются на компенсацию расходов, понесенных органами местного самоуправления в Республике Коми (далее – органы местного самоуправления) при осу-
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ществлении ими государственного полномочия Республики Коми по предоставлению
мер социальной поддержки, указанных в части 11 статьи 18 Закона Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми», в форме выплаты денежной
компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа, за исключением работающих по совместительству (далее –
государственное полномочие).
2. Общий размер субвенций из республиканского бюджета Республики Коми
бюджетам муниципальных образований муниципальных районов (городских округов)
(далее – субвенции) на осуществление государственного полномочия определяется исходя из расходов органов местного самоуправления на осуществление государственного
полномочия по формуле:
Суб = SUM Субi,
где:
Суб – общий размер субвенций;
Субi – размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального района
(городского округа) на осуществление государственного полномочия.
3. Размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального района (городского округа) на осуществление государственного полномочия, определяется по формуле:
Субi = Рi × Чi × Кинд. × Кмо × 12 месяцев,

где:
Субi – размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального района
(городского округа) на осуществление государственного полномочия;
Рi – средний размер выплачиваемой компенсации, сложившийся в i-ом муниципальном районе (городском округе) в Республике Коми, в месяц (рублей);
Чi – количество получателей компенсации (человек);
Кинд. – коэффициент индексации на соответствующий финансовый год, согласованный в установленном порядке при составлении республиканского бюджета Республики
Коми на очередной финансовый год и плановый период;
Кмо – коэффициент материального обеспечения на осуществление государственного
полномочия, установленный в размере 1,001.
Базой для исчисления показателей Чi, Рi являются отчеты о выплатах компенсации за
6 месяцев текущего финансового года, представляемые государственными бюджетными
учреждениями Республики Коми – центрами по предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения в уполномоченный орган исполнительной власти
Республики Коми по форме, утвержденной уполномоченным органом исполнительной
власти Республики Коми.
4. Материальное обеспечение осуществления государственного полномочия
(далее – материальное обеспечение) складывается из расходов на:
1) приобретение канцелярских товаров;
2) приобретение прочих расходных материалов, необходимых органам местного
самоуправления для реализации государственного полномочия;
3) услуги связи;
4) обслуживание оргтехники;
5) расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда.
5. При расчете общего объема субвенций может быть предусмотрена не распределенная между органами местного самоуправления субвенция в объеме, не превышающем
5 процентов общего объема соответствующей субвенции, в соответствии с пунктом 5
статьи 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распределение которой производится на те же цели в порядке, установленном Правительством Республики Коми.
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6. Объем субвенций корректируется с внесением изменений в закон Республики
Коми о республиканском бюджете Республики Коми в текущем финансовом году на
основании фактически выплаченных компенсаций.
Расходы на материальное обеспечение в соответствующем финансовом году
осуществляются органами местного самоуправления в размере, не превышающем
0,1 процента фактически выплаченных компенсаций.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

670

Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых
поставщиками социальных услуг в Республике Коми10
Принят Государственным Советом
Республики Коми

27 ноября 2014 года

Статья 1. В соответствии с Федеральным законом «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» утвердить перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Республике Коми, согласно
приложению к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
9 декабря 2014 г.
№ 156-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«Об утверждении перечня
социальных услуг,
предоставляемых поставщиками
социальных услуг
в Республике Коми»

ПЕРЕЧЕНЬ
социальных услуг, предоставляемых поставщиками
социальных услуг в Республике Коми
С учетом индивидуальных потребностей получателям социальных услуг предоставляются следующие виды социальных услуг:
1. Социально-бытовые услуги:
1) услуги, предоставляемые в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания:
а) предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам;
б) обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам;
в) обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам;
г) обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами,
газетами, настольными играми;
10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.12.2014 г.
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д) предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
е) отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции;
ж) помощь в приеме пищи (кормление);
2) услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому:
а) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и
гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов;
б) помощь в приготовлении пищи;
в) оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных
услуг и услуг связи;
г) сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку,
ремонт, обратная их доставка;
д) покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей,
обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения);
е) организация помощи в проведении ремонта жилых помещений;
ж) обеспечение кратковременного присмотра за детьми;
з) уборка жилых помещений;
и) предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
к) отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции;
л) помощь в приеме пищи (кормление).
2. Социально-медицинские услуги:
1) выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления,
контроль за приемом лекарств и др.);
2) проведение оздоровительных мероприятий;
3) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления
отклонений в состоянии их здоровья;
4) консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений
в состоянии их здоровья);
5) проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа
жизни;
6) проведение занятий по адаптивной физической культуре.
3. Социально-психологические услуги:
1) социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений;
2) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим
уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг;
3) социально-психологический патронаж;
4) оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе
с использованием «телефона доверия».
4. Социально-педагогические услуги:
1) обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими
ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами;
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2) организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов,
воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения
и контроля, направленным на развитие личности;
3) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование;
4) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
5) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия).
5. Социально-трудовые услуги:
1) проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению
доступным профессиональным навыкам;
2) оказание помощи в трудоустройстве;
3) организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами
(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями.
6. Социально-правовые услуги:
1) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей
социальных услуг;
2) оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно;
3) оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных
услуг.
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
1) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации;
2) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального
обслуживания;
3) обучение навыкам поведения в быту и общественных местах;
4) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.
8. Срочные социальные услуги:
1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
3) содействие в получении временного жилого помещения;
4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных
интересов получателей социальных услуг;
5) содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением
к этой работе психологов и священнослужителей.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об установлении
размера и порядка обязательного страхования для медицинских,
фармацевтических и иных работников государственных учреждений
здравоохранения Республики Коми, работа которых связана с угрозой их
жизни и здоровью, и об установлении размера единовременного денежного
пособия в случае гибели работника государственного учреждения
здравоохранения Республики Коми»11
Принят Государственным Советом
Республики Коми

27 ноября 2014 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об установлении размера и порядка
обязательного страхования для медицинских, фармацевтических и иных работников го11

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.12.2014 г.
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сударственных учреждений здравоохранения Республики Коми, работа которых связана
с угрозой их жизни и здоровью, и об установлении размера единовременного денежного
пособия в случае гибели работника государственного учреждения здравоохранения
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5272) следующие изменения:
1. В названии слова «государственное учреждение здравоохранения Республики
Коми» в соответствующих числе и падеже заменить словами «медицинская организация,
подведомственная органу исполнительной власти Республики Коми в сфере охраны
здоровья» в соответствующих числе и падеже.
2. В преамбуле:
1) слова «государственных учреждений здравоохранения Республики Коми» заменить словами «медицинских организаций, подведомственных органу исполнительной
власти Республики Коми в сфере охраны здоровья (далее – медицинские организации)»;
2) слова «государственного учреждения здравоохранения Республики Коми» заменить словами «медицинской организации».
3. В статье 1:
1) в части 1 и абзаце первом части 2 слова «государственное учреждение здравоохранения Республики Коми» в соответствующих числе и падеже заменить словами
«медицинская организация» в соответствующих числе и падеже;
2) в абзаце втором части 2 слова «государственным учреждением здравоохранения»
заменить словами «медицинской организацией».
4. В статье 2:
1) в части 2 слова «Федеральным законом «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» заменить словами «Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2) в части 3 слова «государственное учреждение здравоохранения Республики Коми,
с которым» заменить словами «медицинская организация, с которой».
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

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
9 декабря 2014 г.
№ 157-РЗ
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О внесении изменений в статью 5 Закона Республики Коми
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей,
на территории Республики Коми»12
Принят Государственным Советом
Республики Коми

27 ноября 2014 года

Статья 1. Внести в статью 5 Закона Республики Коми «О дополнительных мерах
социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми» (Ве12

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.12.2014 г.
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домости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2011,
№ 14, ст. 353; № 36, ст. 908; № 47, ст. 1335; 2012, № 7, ст. 171; 2013, № 32, ст. 578; 2014,
№ 9, ст. 119; № 14, ст. 243) следующие изменения:
1) пункты 5 и 6 части 7 дополнить словами «с учетом особенностей, определенных
частью 71 настоящей статьи»;
2) дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. Компенсация расходов по направлениям, указанным в пунктах 5 и 6 части 7
настоящей статьи, в части оплаты стоимости проезда к месту санаторно-курортного
лечения и обратно или к месту отдыха и обратно родителя (родителей) и ребенка (детей)
в пределах территории Российской Федерации осуществляется исходя из фактической
стоимости проезда, но не выше стоимости проезда железнодорожным транспортом
в купейном вагоне скорого или пассажирского поезда кратчайшим путем следования
к месту санаторно-курортного лечения и обратно или к месту отдыха и обратно.»;
3) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Правила подачи заявления о предоставлении единовременной выплаты, перечень документов, необходимых для получения единовременной выплаты, порядок и
условия ее предоставления по направлениям, предусмотренным в настоящей статье,
устанавливаются Правительством Республики Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
9 декабря 2014 г.
№ 158-РЗ
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О реализации
права граждан на обращение в Республике Коми»13

Принят Государственным Советом
Республики Коми

27 ноября 2014 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О реализации права граждан на обращение в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2010, № 17, ст. 387; № 44, ст. 1017) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Закон распространяется на правоотношения, связанные с рассмотрением обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц,
государственными органами Республики Коми, органами местного самоуправления
в Республике Коми (далее соответственно – обращения граждан, государственные органы, органы местного самоуправления), осуществляющими публично значимые функции
государственными учреждениями Республики Коми, муниципальными учреждениями,
иными государственными организациями Республики Коми и муниципальными организациями (далее – организации) и их должностными лицами.»;
13

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.12.2014 г.
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2) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Рассмотрение обращений граждан, включая личный прием граждан, государственными органами, органами местного самоуправления, организациями и их
должностными лицами осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством.».
2. В статье 2 слова «в том числе в отношении государственных организаций,» исключить.
3. В названии и абзаце первом статьи 3 слова «в государственных организациях»
исключить.
4. В статье 4:
1) в названии слова «в государственные организации» исключить;
2) в части 1 слова «в государственные организации» заменить словами «в государственные органы, органы местного самоуправления, организации»;
3) в части 3 слова «государственными организациями» исключить.
5. Статьи 5-9 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Дополнительные гарантии права граждан при приеме
и регистрации обращения
1. Гражданин вправе получить в государственном органе, органе местного самоуправления, организации информацию, в том числе по телефону, о регистрации его
обращения.
2. При приеме письменного обращения непосредственно от гражданина по его
просьбе на втором экземпляре принятого обращения делается отметка с указанием даты
его принятия, фамилии и инициалов лица, принявшего обращение, и сообщается контактный телефон государственного органа, органа местного самоуправления, организации.
Статья 6. Дополнительная гарантия права граждан на получение
документов, приложенных к обращению
В случае если гражданин в подтверждение своих доводов приложил к своему обращению или представил (направил) при рассмотрении обращения документы, материалы
либо их копии и настаивает на возвращении их ему, то они должны быть возвращены
гражданину вместе с ответом на обращение. При этом государственный орган, орган
местного самоуправления, организация для рассмотрения обращения гражданина вправе
изготовить копии возвращаемых документов и материалов.
Статья 7. Дополнительные гарантии права граждан при рассмотрении
коллективного обращения
1. Ответ на коллективное обращение граждан направляется лицу, указанному
в обращении в качестве получателя ответа или представителя коллектива граждан,
подписавших обращение.
2. Если получатель ответа в коллективном обращении не определен, ответ направляется первому из списка лиц, подписавших обращение, указавшему адрес, по которому
должен быть направлен ответ.
Ответ направляется указанному лицу для доведения его содержания до сведения
остальных лиц, подписавших обращение.
3. В случае если просьба о направлении ответа выражена несколькими гражданами
либо всеми лицами, подписавшими коллективное обращение, копия ответа направляется
каждому из них по указанным ими адресам.
Статья 8. Дополнительные гарантии права граждан на личный
прием
Информация о месте личного приема граждан, а также об установленных для личного приема днях и часах должна быть доступной для граждан и размещаться при входе
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в здание (помещение) или в фойе здания, в котором располагается государственный
орган, орган местного самоуправления, организация.
Статья 9. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений
граждан
Государственные органы, органы местного самоуправления, организации и их должностные лица осуществляют в пределах своей компетенции контроль за соблюдением
порядка рассмотрения обращений граждан, анализируют содержание поступающих
обращений граждан, принимают меры по своевременному выявлению и устранению
причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.».
6. Статьи 10 и 11 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
9 декабря 2014 г.
№ 159-РЗ
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О противодействии
коррупции в Республике Коми»14

Принят Государственным Советом
Республики Коми

27 ноября 2014 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О противодействии коррупции
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2008, № 9, ст. 405; 2009, № 12, ст. 200; № 33, ст. 609; 2010, № 17,
ст. 382; 2012, № 7, ст. 173; № 70, ст. 1801; 2013, № 5, ст. 99; № 10, ст. 202; № 17, ст. 354;
№ 32, ст. 592; № 37, ст. 709; 2014, № 9, ст. 112) следующие изменения:
1. В статье 43:
1) в части 1 слова «, утверждаемой Главой Республики Коми» заменить словами
«справки, утверждаемой Президентом Российской Федерации»;
2) в части 2 слова «, утверждаемой Правительством Республики Коми» заменить
словами «справки, утверждаемой Президентом Российской Федерации».
2. В статье 45:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка (далее – сведения о расходах) представляют:
1) ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом:
а) лица, замещающие государственные должности Республики Коми;
14

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.12.2014 г.

№ 33

- 23 -

Ст. 674-675

б) лица, замещающие муниципальные должности в Республике Коми, замещаемые
на постоянной основе;
2) ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом:
а) лица, замещающие должности государственной гражданской службы Республики Коми, включенные в перечни должностей государственной гражданской службы
Республики Коми, при замещении которых государственные гражданские служащие
Республики Коми обязаны представлять представителю нанимателя сведения о своих
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
б) лица, замещающие должности муниципальной службы в Республике Коми,
включенные в перечни должностей муниципальной службы в Республике Коми, при
замещении которых муниципальные служащие в Республике Коми обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.»;
2) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Сведения о расходах, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, отражаются
в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, форма которой утверждается Президентом Российской
Федерации.».
3. Часть 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Разработка, утверждение и реализация антикоррупционной программы Республики Коми, антикоррупционных программ органов исполнительной власти Республики
Коми осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования, за исключением пунктов 1 и 2 статьи 1 настоящего Закона, которые вступают в силу с 1 января 2015 года.
Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
9 декабря 2014 г.
№ 160-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

675

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах государственной гражданской службы Республики Коми»
и Закон Республики Коми «О некоторых вопросах муниципальной службы
в Республике Коми»15
Принят Государственным Советом
Республики Коми

27 ноября 2014 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2005, № 10, ст. 4045; 2006, № 2, ст. 4206; 2007,
№ 1, ст. 4671; 2008, № 5, ст. 204; № 11, ст. 601; № 12, ст. 721; 2009, № 7, ст. 83; № 16,
15

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.12.2014 г.
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ст. 260; № 34, ст. 644; 2010, № 5, ст. 64; № 10, ст. 191; ст. 195; № 17, ст. 385; № 37, ст. 865;
2011, № 36, ст. 915; № 48, ст. 1370; 2012, № 34, ст. 782; № 51, ст. 1162; № 70, ст. 1801;
№ 71, ст. 1843; 2013, № 37, ст. 709; 2014, № 9, ст. 105; № 13, ст. 194) следующие изменения:
1. В статье 11:
1) в части 2:
а) в пункте 13 слова «на профессиональную переподготовку и повышение квалификации» заменить словами «на дополнительное профессиональное образование»;
б) в пункте 15 слова «государственный орган по управлению государственной
гражданской службой Республики Коми» заменить словами «государственный орган
Республики Коми, осуществляющий функции по управлению государственной гражданской службой Республики Коми (далее – государственный орган по управлению
гражданской службой)»;
в) пункт 17 исключить;
2) в пункте 3 части 3 слова «, комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению гражданских служащих Республики Коми и урегулированию конфликта
интересов» исключить.
2. Статью 7 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Стаж гражданской службы, дающий право на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Коми, определяется в соответствии с порядком исчисления стажа государственной гражданской службы Российской Федерации
и зачета в него иных периодов замещения должностей, утверждаемым Президентом
Российской Федерации.».
3. Часть 7 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«7. Размеры окладов денежного содержания по должностям гражданской службы
Республики Коми увеличиваются (индексируются) Главой Республики Коми в соответствии с законом Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми
на очередной финансовый год и плановый период.».
4. В части 1 статьи 12:
1) в пункте 2 слова «профессиональную переподготовку и повышение квалификации» заменить словами «дополнительное профессиональное образование»;
2) пункт 41 исключить.
5. Статью 13 изложить в следующей редакции:
« Ст ат ь я 1 3 . Поощрения и награждения за гражданскую службу
Республики Коми
1. За безупречную и эффективную гражданскую службу Республики Коми применяются следующие виды поощрения и награждения:
1) объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения;
2) награждение почетной грамотой государственного органа Республики Коми
с выплатой единовременного поощрения или с вручением ценного подарка;
3) иные виды поощрения и награждения государственного органа Республики Коми;
4) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на государственную
пенсию за выслугу лет;
5) награждение Почетной грамотой Республики Коми с выплатой единовременного
поощрения;
6) присвоение почетных званий Республики Коми с выплатой единовременного
поощрения;
7) присвоение званий Республики Коми с выплатой единовременного поощрения;
8) награждение знаками отличия Республики Коми с выплатой единовременного
поощрения;
9) поощрение дипломом Главы Республики Коми, благодарностью Главы Республики Коми с выплатой единовременного поощрения или с вручением ценного подарка;
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10) поощрение Правительства Российской Федерации;
11) поощрение Президента Российской Федерации;
12) присвоение почетных званий Российской Федерации;
13) награждение знаками отличия Российской Федерации;
14) награждение орденами и медалями Российской Федерации;
15) иные виды поощрений и награждений, установленные законодательством.
2. Выплата единовременного поощрения и вручение ценного подарка гражданским
служащим Республики Коми в соответствии с настоящей статьей осуществляется на
условиях и в порядке, установленных соответственно федеральным законодательством
и законодательством Республики Коми.».
6. В статье 14:
1) в абзаце первом части 21 слова «государственным органом Республики Коми по
управлению государственной гражданской службой Республики Коми» заменить словами
«государственным органом по управлению гражданской службой»;
2) в части 4:
а) в абзаце первом слова «на профессиональную переподготовку и повышение
квалификации» заменить словами «на дополнительное профессиональное образование»;
б) в абзаце втором:
слова «на профессиональную переподготовку и повышение квалификации» заменить словами «на дополнительное профессиональное образование»;
слова «государственным органом Республики Коми по управлению государственной
гражданской службой Республики Коми» заменить словами «государственным органом
по управлению гражданской службой».
7. В статье 16:
1) в названии слова «Государственный орган Республики Коми по управлению
государственной гражданской службой Республики Коми» заменить словами «Государственный орган по управлению гражданской службой»;
2) в части 1:
а) слова «Государственный орган Республики Коми по управлению гражданской
службой Республики Коми» заменить словами «Государственный орган по управлению
гражданской службой»;
б) в пункте 6 слова «на профессиональную переподготовку и повышение квалификации» заменить словами «на дополнительное профессиональное образование»;
в) пункт 7 исключить;
3) в части 2 слова «Государственный орган Республики Коми по управлению государственной гражданской службой Республики Коми» заменить словами «Государственный орган по управлению гражданской службой».
8. В Положении о порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Республики Коми государственным гражданским служащим
Республики Коми, утвержденном указанным Законом (в приложении):
1) в подпункте 2 пункта 19 слова «о подготовке документов, предусмотренных»
заменить словами «о подготовке справки, предусмотренной»;
2) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. В случае если настоящим Положением предусмотрено присвоение классного
чина без проведения квалификационного экзамена, представителю нанимателя для
решения вопроса о присвоении гражданскому служащему Республики Коми классного
чина представляется справка, содержащая сведения о гражданском служащем Республики Коми (замещаемая должность гражданской службы Республики Коми; дата
назначения на должность гражданской службы Республики Коми; квалификационные
требования к замещаемой должности гражданской службы Республики Коми; наличие
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классного чина гражданской службы Республики Коми, классного чина федеральной
государственной гражданской службы, классного чина иного вида государственной
службы, дипломатического ранга, воинского или специального звания, классного чина
муниципальной службы в Республике Коми и продолжительность пребывания в них;
стаж гражданской службы Республики Коми, стаж муниципальной службы и общий
стаж работы с указанием места работы, замещаемой должности, периодов работы, стажа
работы по специальности, направлению подготовки, соответствующим специализации
замещаемой должности гражданской службы Республики Коми; уровень образования;
сведения об имеющихся у гражданского служащего Республики Коми наградах, поощрениях и тому подобное; сведения о переподготовке и повышении квалификации
гражданского служащего Республики Коми; сведения об отсутствии обстоятельств,
предусмотренных пунктом 13 настоящего Положения).»;
3) в пункте 21 слова «документов, указанных» заменить словами «справки, указанной»;
4) абзац седьмой пункта 23 изложить в следующей редакции:
«Государственный орган по управлению гражданской службой в течение 10 рабочих
дней после представления документов проверяет соблюдение порядка представления
гражданского служащего Республики Коми к присвоению классного чина и в случае отсутствия нарушений готовит соответствующий проект решения Главы Республики Коми,
после чего представляет его с приложением необходимых документов Главе Республики
Коми для рассмотрения. В случае обнаружения нарушений государственный орган по
управлению гражданской службой возвращает документы с письменным заключением,
в котором указываются причины возврата. После устранения нарушений, послуживших
причиной возврата документов государственным органом по управлению гражданской
службой, представление о присвоении классного чина с приложением необходимых
документов может быть направлено повторно.».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5357; 2008, № 5, ст. 212; № 6, ст. 281;
№ 11, ст. 624; 2009, № 11, ст. 172; № 17, ст. 281; № 33, ст. 608; 2010, № 6, ст. 88; № 10,
ст. 186; ст. 191; № 44, ст. 1030; 2011, № 5, ст. 83; № 55, ст. 1668; ст. 1672; 2012, № 34,
ст. 782; № 51, ст. 1168; № 70, ст. 1801; 2013, № 32, ст. 597; 2014, № 9, ст. 105; № 27,
ст. 520) следующие изменения:
1. Статью 4 дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Стаж муниципальной службы (государственной службы), дающий право на
замещение должностей муниципальной службы, определяется в соответствии с порядком исчисления стажа государственной гражданской службы Российской Федерации
и зачета в него иных периодов замещения должностей, утверждаемым Президентом
Российской Федерации.».
2. Дополнить статьей 121 следующего содержания:
«Статья 12 1 . Порядок и сроки применения взысканий за несоблюдение
ограничений и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликт а интере сов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
Взыскания за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, применяются
в порядке и сроки согласно приложению 6 к настоящему Закону.».
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3. Дополнить Закон приложением 6 в редакции согласно приложению к настоящему
Закону.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Главе Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие
реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
9 декабря 2014 г.
№ 161-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в Закон Республики Коми
«О некоторых вопросах
государственной гражданской
службы Республики Коми»
и Закон Республики Коми
«О некоторых вопросах
муниципальной службы
в Республике Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Закону Республики Коми
«О некоторых вопросах
муниципальной службы
в Республике Коми»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение
муниципальным служащим ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
1. Настоящим Положением на основании положений статьи 271 Федерального закона
«О муниципальной службе в Российской Федерации» определяются порядок и сроки
применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, предусмотренных федеральными
законами «О муниципальной службе в Российской Федерации», «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, в отношении муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной службы в органе местного самоуправления
муниципального образования в Республике Коми (далее – муниципальные служащие).
За несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, налагаются взыскания, предусмотренные
статьей 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»
(далее – взыскания).
2. Взыскания применяются представителем нанимателя (работодателем) на основании:
1) доклада о результатах проверки соблюдения муниципальными служащими
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-
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фликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами (далее – проверка),
проведенной кадровой службой органа местного самоуправления (далее – кадровая служба), а в случае отсутствия кадровой службы – должностным лицом, ответственным за
ведение кадровой работы в органе местного самоуправления (далее – должностное лицо);
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия)
в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
3. До применения взыскания представитель нанимателя (работодатель) или уполномоченное им лицо должны затребовать от муниципального служащего письменное
объяснение в отношении информации, являющейся основанием для применения взыскания (далее – объяснение).
4. Уведомление (запрос) о необходимости представления объяснения передается
муниципальному служащему под расписку.
5. Если по истечении двух рабочих дней со дня получения уведомления (запроса)
указанное объяснение муниципальным служащим не представлено, руководителем
кадровой службы (должностным лицом) составляется в письменной форме акт о непредставлении объяснения, который должен содержать:
1) дату и номер акта;
2) время и место составления акта;
3) фамилию, имя, отчество муниципального служащего;
4) дату, номер уведомления (запроса) о представлении объяснения, дату получения
указанного уведомления (запроса) муниципальным служащим;
5) сведения о непредставлении объяснения (отказ муниципального служащего от
представления объяснения либо иное);
6) подписи руководителя кадровой службы (должностного лица), составившего акт,
а также двух муниципальных служащих, подтверждающих непредставление муниципальным служащим объяснения.
6. Непредставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для применения взыскания.
7. Перед применением взыскания проводится проверка.
8. Проверка осуществляется в порядке и сроки, определяемые муниципальными
нормативными правовыми актами.
9. По окончании проверки руководителем кадровой службы (должностным лицом)
готовится доклад о результатах проведения проверки, в котором указываются факты и
обстоятельства, установленные по результатам проверки. Доклад представляется представителю нанимателя (работодателю) не позднее пяти рабочих дней со дня истечения
срока проведения проверки.
10. В случае если в докладе о результатах проверки определено, что выявленные
в ходе проверки факты и обстоятельства не подтверждают несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов, неисполнение им обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции Федеральным законом «О муниципальной службе
в Российской Федерации», Федеральным законом «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами (далее – факт совершения муниципальным служащим
коррупционного правонарушения), представитель нанимателя (работодатель) в течение
трех рабочих дней со дня поступления доклада о результатах проверки принимает ре-
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шение об отсутствии факта совершения муниципальным служащим коррупционного
правонарушения.
11. В случае если в результате проверки определено, что выявленные в ходе проверки факты и обстоятельства свидетельствуют о факте совершения муниципальным
служащим коррупционного правонарушения, доклад о результатах проверки должен
содержать одно из следующих предложений:
1) о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием конкретного
вида взыскания;
2) о представлении материалов проверки и направлении доклада о результатах проверки в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов.
12. Представитель нанимателя (работодатель) в течение трех рабочих дней со дня
поступления доклада о результатах проверки в соответствии с пунктом 11 настоящего
Положения принимает одно из следующих решений:
1) о применении взыскания с указанием конкретного вида взыскания;
2) о представлении материалов проверки и направлении доклада о результатах проверки в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов.
13. В случае принятия представителем нанимателя (работодателем) решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 12 настоящего Положения, материалы проверки и
доклад о результатах проверки направляются кадровой службой (должностным лицом)
в течение одного рабочего дня со дня поступления такого решения в комиссию для
рассмотрения на заседании комиссии в порядке и сроки, установленные Положением
о комиссии.
14. По результатам рассмотрения материалов проверки и доклада о результатах
проверки комиссией подготавливается в письменной форме одна из следующих рекомендаций:
1) о неприменении к муниципальному служащему взыскания – в случае, если комиссией не установлен факт совершения муниципальным служащим коррупционного
правонарушения;
2) о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием конкретного
вида взыскания – в случае, если комиссией установлен факт совершения муниципальным
служащим коррупционного правонарушения.
Рекомендации комиссии представляются секретарем комиссии представителю
нанимателя (работодателю) в течение двух рабочих дней со дня проведения заседания
комиссии.
15. Представитель нанимателя (работодатель) в течение трех рабочих дней со дня
поступления рекомендаций комиссии принимает одно из следующих решений:
1) об отсутствии факта совершения муниципальным служащим коррупционного
правонарушения;
2) о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием конкретного
вида взыскания.
16. При применении взысканий учитываются характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при
которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,
а также предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих
должностных обязанностей.
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17. Взыскания применяются не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не
считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания
его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам,
а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня
поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.
18. За каждое несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, может быть применено только одно взыскание.
19. Подготовку проекта акта о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов,
положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному
служащему такого взыскания с указанием мотивов осуществляет кадровая служба (должностное лицо) в течение трех рабочих дней со дня принятия решения представителем
нанимателя (работодателем).
20. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания
указывается часть 1 или 2 статьи 271 Федерального закона «О муниципальной службе
в Российской Федерации».
21. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием
коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых
им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого
взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под расписку
в течение пяти рабочих дней со дня издания соответствующего акта.
22. Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться с данным актом
под расписку, руководителем кадровой службы (должностным лицом) составляется
в письменной форме соответствующий акт, который должен содержать:
1) дату и номер акта;
2) время и место составления акта;
3) фамилию, имя, отчество муниципального служащего;
4) факт отказа муниципального служащего от ознакомления с актом под расписку;
5) подписи руководителя кадровой службы (должностного лица), составившего
акт, а также двух муниципальных служащих, подтверждающих отказ муниципального
служащего от ознакомления с актом под расписку.
23. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный
служащий не был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному пунктами 1 и 2 статьи 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской
Федерации», или взысканию в виде замечания, выговора, предусмотренному частью 1
статьи 271 указанного Федерального закона, он считается не имеющим взыскания.
24. Муниципальный служащий имеет право обжаловать взыскание в соответствии
с федеральным законодательством.».
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

676

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Коми в связи с принятием Федерального закона «О страховых
пенсиях»16

Принят Государственным Советом
Республики Коми

27 ноября 2014 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2005, № 3, ст. 3765; № 12, ст. 4109; 2006, № 1, ст. 4180; № 7, ст. 4483;
2007, № 2, ст. 4703; № 3, ст. 4726; ст. 4746; № 6, ст. 4835; № 11, ст. 5141; 2008, № 5,
ст. 199; № 11, ст. 607; ст. 609; № 12, ст. 725; 2009, № 40, ст. 736; № 49, ст. 991; ст. 992;
2010, № 16, ст. 296; № 24, ст. 577; № 44, ст. 1026; 2011, № 5, ст. 96; № 6, ст. 110; № 14,
ст. 354; № 23, ст. 597; № 37, ст. 971; 2012, № 6, ст. 149; № 20, ст. 441; № 63, ст. 1552;
2013, № 10, ст. 205; № 17, ст. 348; № 32, ст. 593; № 37, ст. 707; 2014, № 17, ст. 317;
№ 27, ст. 507) следующие изменения:
1. Абзац первый части 1 статьи 9 после слов «и получающим» дополнить словом
«страховую».
2. В статье 11:
1) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Лицам, имеющим звание «Ветеран труда», (далее – ветераны труда) после
установления (назначения) им в установленном порядке страховой пенсии по старости
в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» независимо от прекращения ими трудовой деятельности предоставляются следующие меры социальной
поддержки:»;
2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Ветеранам труда, получающим пенсии по иным основаниям, чем предусмотрено частью 1 настоящей статьи, либо получающим пожизненное содержание за работу
(службу), право на меры социальной поддержки в соответствии с частью 1 настоящей
статьи предоставляется при достижении возраста, дающего право на страховую пенсию
по старости в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».».
3. Часть 1 статьи 11.1 изложить в следующей редакции:
«1. Ветеранам военной службы, ветеранам государственной службы по достижении
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», имеющим удостоверения «Ветеран военной
службы», «Ветеран государственной службы», предоставляются меры социальной поддержки, установленные частью 1 статьи 11 настоящего Закона.».
4. В абзаце первом части 1 статьи 12 слово «трудовые» заменить словом «страховые».
5. В пункте «а» части 1 статьи 22.1 слова «пенсии по старости или за выслугу лет»
заменить словами «страховой пенсии по старости или пенсии за выслугу лет».
Статья 2. Внести в статью 2 Закона Республики Коми «Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2005, № 3, ст. 3766; 2006, № 7, ст. 4506;
№ 8, ст. 4516; 2007, № 3, ст. 4743; № 4, ст. 4779; № 6, ст. 4851; № 8, ст. 4935; 2008,
16

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.12.2014 г.
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№ 2, ст. 8; № 9, ст. 406; 2009, № 41, ст. 761; № 49, ст. 991; 2012, № 6, ст. 147; № 7, ст. 171;
2013, № 18, ст. 367; № 32, ст. 593; 2014, № 17, ст. 317) следующее изменение:
в подпункте «б» пункта 1 части 1 слово «трудовые» заменить словом «страховые».
Статья 3. Внести в статью 2 Закона Республики Коми «О региональном стандарте нормативной площади жилого помещения, используемом для расчета субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 1, ст. 4195; 2009, № 21,
ст. 370; 2011, № 36, ст. 909; 2012, № 32, ст. 709) следующее изменение:
в абзаце первом слово «трудовые» заменить словом «страховые».
Статья 4. Внести в статью 4 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области занятости населения на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 1, ст. 4661;
№ 8, ст. 4934; 2010, № 24, ст. 567; 2011, № 55, ст. 1667; 2013, № 37, ст. 696; 2014, № 27,
ст. 528) следующие изменения:
в пунктах 13 и 14 части 1 слово «трудовая» заменить словом «страховая».
Статья 5. Внести в статью 1 Закона Республики Коми «О ежемесячной денежной
выплате за особые заслуги перед Республикой Коми отдельным категориям граждан»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008,
№ 11, ст. 607; 2010, № 16, ст. 297; 2011, № 36, ст. 916) следующие изменения:
в частях 1 и 5 слово «трудовой» заменить словом «страховой».
Ст ат ь я 6 . Внести в статью 6 Закона Республики Коми «Об оленеводстве
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2011, № 6, ст. 112; № 36, ст. 904; № 47, ст. 1334; 2013, № 41, ст. 791;
2014, № 9, ст. 112; № 13, ст. 220) следующее изменение:
в пункте 2 части 1 слово «трудовая» заменить словом «страховая».
Статья 7. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
9 декабря 2014 г.
№ 162-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

677

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О государственночастном партнерстве в Республике Коми»17
Принят Государственным Советом
Республики Коми

27 ноября 2014 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О государственно-частном партнерстве в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2014, № 18, ст. 333) следующие изменения:
1. Пункт 2 части 1 статьи 4 после слов «по формам» дополнить словами «участия
Республики Коми в государственно-частном партнерстве».
17

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.12.2014 г.
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2. Абзац первый части 3 статьи 7 после слова «законодательством» дополнить словами «, а также с учетом особенностей, установленных статьей 101 настоящего Закона».
3. В статье 9:
1) в части 3:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) прием заявок на участие в конкурсе и конкурсных предложений участников
конкурса;»;
б) пункты 3 и 4 исключить;
в) пункт 5 после слова «оценка» дополнить словами «заявок на участие в конкурсе
и»;
2) часть 4 исключить.
4. Дополнить статьей 101 следующего содержания:
« Ст ат ь я 1 0 1 . Особенности предоставления частным партнерам
в аренду земельных участков для реализации проектов
государственно-частного партнерства
1. Земельные участки, на которых размещены и (или) планируются к размещению
объекты социально-культурного и (или) коммунально-бытового назначения, являющиеся
объектами соглашения, могут быть предоставлены частным партнерам, являющимся
юридическими лицами, в соответствии со статьей 396 Земельного кодекса Российской
Федерации в аренду без проведения торгов в соответствии с распоряжением Главы
Республики Коми.
2. Предоставление земельных участков частным партнерам, являющимся юридическими лицами, в аренду без проведения торгов осуществляется при условии соответствия
объектов, указанных в части 1 настоящей статьи, следующему критерию: создание или
реконструкция и (или) эксплуатация таких объектов предусмотрены проектом государственно-частного партнерства, включенным в установленном порядке в Перечень
проектов государственно-частного партнерства в Республике Коми, и соглашением.».
5. Статью 12 дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Условия соглашения могут изменяться сторонами соглашения в порядке,
установленном в соглашении, в том числе путем продления срока его действия, в целях
обеспечения имущественных интересов частного партнера, существовавших на день
подписания соглашения, в случае наступления следующих обстоятельств:
1) нарушение или ненадлежащее исполнение публичным партнером какого-либо
обязательства по соглашению;
2) принятие решения, за исключением принятия нормативного правового акта
Республики Коми, или совершение действий публичным партнером, препятствующих
исполнению частным партнером своих обязательств по соглашению, а также нарушающих положения, установленные частью 2 настоящей статьи;
3) установление несоответствия фактических данных данным, указанным в конкурсной документации, равно как обнаружение в ней иных ошибок или неточностей,
препятствующих исполнению частным партнером обязательств по соглашению;
4) обнаружение на предоставленном частному партнеру земельном участке или
другом недвижимом или движимом имуществе обременений, которые не были и не
могли быть известны частному партнеру при заключении соглашения, если эти обременения препятствуют частному партнеру в исполнении обязательств по соглашению;
5) принятие в течение срока действия соглашения нормативного правового акта Республики Коми, ухудшающего положение частного партнера, в том числе возлагающего
на частного партнера дополнительные по сравнению с нормативными правовыми актами
Республики Коми, действовавшими на момент заключения соглашения, обязанности.».
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Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования, за исключением пунктов 2 и 4 статьи 1 настоящего Закона.
Пункты 2 и 4 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 марта 2015 года.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
9 декабря 2014 г.
№ 163-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

678

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О статусе депутата
Государственного Совета Республики Коми»18
Принят Государственным Советом
Республики Коми

27 ноября 2014 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О статусе депутата Государственного Совета Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 4, ст. 4770; № 7, ст. 4911; 2008, № 5, ст. 205;
№ 9, ст. 426; 2009, № 11, ст. 171; № 20, ст. 351; 2011, № 5, ст. 87; № 14, ст. 346; № 23,
ст. 606; 2012, № 7, ст. 172; № 31, ст. 694; № 63, ст. 1549; 2013, № 5, ст. 101; № 17,
ст. 337) следующие изменения:
1. Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Присутствие депутата на заседаниях государственных
органов, органов местного самоуправления и иных
органов
1. Депутат вправе присутствовать на заседаниях органов исполнительной власти
Республики Коми в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации».
2. Депутат вправе присутствовать на заседаниях коллегиальных государственных
органов и коллегиальных органов местного самоуправления, а также на заседаниях
коллегиальных органов иных государственных органов и коллегиальных органов иных
органов местного самоуправления в соответствии с регламентами государственных
органов или иными нормативными правовыми актами, регламентами органов местного
самоуправления или иными муниципальными правовыми актами.».
2. Пункт 1 статьи 15 после слов «не позднее 1» дополнить словом «рабочего».
3. Часть 3 статьи 18 после слов «дать на него ответ» дополнить словами «по существу запроса».
4. Пункт 1 части 1 статьи 21 дополнить словами «, а также на время проезда к месту
нахождения избирательного округа или территории, определенной депутату фракцией,
и обратно».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
9 декабря 2014 г.
№ 164-РЗ
18
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

679

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О Контрольносчетной палате Республики Коми»19
Принят Государственным Советом
Республики Коми

27 ноября 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; № 29,
ст. 570) следующие изменения:
1. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Полномочия Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия:
1) контроль за исполнением республиканского бюджета Республики Коми
(далее – республиканский бюджет) и бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Коми (далее – бюджет Фонда);
2) экспертиза проектов законов Республики Коми о республиканском бюджете и
проектов законов Республики Коми о бюджете Фонда, иных нормативных правовых
актов бюджетного законодательства Республики Коми, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) республиканского бюджета и бюджета Фонда;
3) финансово-экономическая экспертиза проектов законов Республики Коми и нормативных правовых актов органов государственной власти Республики Коми (включая
обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств Республики Коми;
4) внешняя проверка годового отчета об исполнении республиканского бюджета,
годового отчета об исполнении бюджета Фонда;
5) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью
(эффективностью и экономностью) использования средств республиканского бюджета, средств бюджета Фонда и иных источников, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
6) аудит эффективности, направленный на определение экономности и результативности использования средств республиканского бюджета, средств бюджета Фонда;
7) аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд Республики Коми;
8) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в государственной собственности Республики Коми, в том
числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими Республике Коми;
9) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ,
бюджетных кредитов за счет средств республиканского бюджета, а также оценка законности предоставления государственных гарантий и поручительств или обеспечения
исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств республиканского бюджета и имущества, находящегося в государственной собственности Республики Коми;
10) экспертиза государственных программ Республики Коми;
11) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Республике Коми, в том числе
подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе
и совершенствованию бюджетного законодательства Республики Коми;
19
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12) контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью)
использования межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных
из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных
на территории Республики Коми (далее – муниципальное образование), а также проверка местного бюджета в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации;
13) подготовка информации о ходе исполнения республиканского бюджета, бюджета
Фонда, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Государственный Совет Республики Коми,
Главе Республики Коми и Председателю Правительства Республики Коми;
14) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции, антикоррупционная экспертиза законов Республики Коми (проектов
законов Республики Коми) и постановлений Государственного Совета Республики Коми
(проектов постановлений Государственного Совета Республики Коми);
15) подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными
администраторами средств республиканского бюджета, средств бюджета Фонда внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
16) иные полномочия в сфере внешнего государственного финансового контроля,
установленные федеральными законами, Конституцией Республики Коми и законами
Республики Коми.
2. Внешний государственный финансовый контроль осуществляется Контрольносчетной палатой в отношении:
1) органов государственной власти и государственных органов Республики Коми,
органов территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики
Коми (далее – органы Фонда);
2) органов местного самоуправления в Республике Коми (далее – органы местного
самоуправления) и муниципальных органов в части законности, результативности (эффективности и экономности) использования межбюджетных трансфертов и бюджетных
кредитов, предоставленных из республиканского бюджета бюджетам муниципальных
образований;
3) главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного
бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты в части соблюдения ими
целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов,
предоставленных из республиканского бюджета;
4) государственных учреждений и унитарных предприятий Республики Коми,
хозяйственных товариществ и обществ с участием Республики Коми в их уставных
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах, юридических лиц,
получающих средства из бюджета Фонда по договорам о финансовом обеспечении
обязательного медицинского страхования;
5) кредитных организаций, осуществляющих отдельные операции со средствами
республиканского бюджета, средствами бюджета Фонда, в части соблюдения этими
кредитными организациями условий договоров (соглашений) о предоставлении средств
из соответствующего бюджета, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в государственной собственности Республики Коми;
6) иных организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц в
части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из
республиканского бюджета, бюджета Фонда, договоров (соглашений) о предоставлении
государственных гарантий Республики Коми в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, их предоставивших.».
2. Пункт 1 части 2 статьи 10 после слов «государственных органов» дополнить
словами «Республики Коми».
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3. Часть 1 статьи 13 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) направляет соответствующему финансовому органу в Республике Коми уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;».
4. В пункте 9 части 1 статьи 16 слова «, если такое право предусмотрено законодательством Российской Федерации» заменить словами «в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации».
5. В части 1 статьи 19 число «7» заменить числом «5».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
9 декабря 2014 г.
№ 165-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

680

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О порядке
решения вопросов административно-территориального и муниципального
устройства, о наименованиях географических и иных объектов
в Республике Коми»20

Принят Государственным Советом
Республики Коми

27 ноября 2014 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О порядке решения вопросов
административно-территориального и муниципального устройства, о наименованиях
географических и иных объектов в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 3, ст. 4732; № 4, ст. 4774;
№ 12, ст. 5350; 2008, № 11, ст. 617; 2009, № 7, ст. 79; 2010, № 24, ст. 575; 2011, № 48,
ст. 1370; 2012, № 63, ст. 1544; 2013, № 11, ст. 222) следующие изменения:
1. Часть 3 статьи 5 после слова «разделение» дополнить словом «, упразднение».
2. Пункт 12 статьи 8 после слова «разделение» дополнить словом «, упразднение».
3. В статье 23:
1) в части 1:
а) после слова «упраздняется» дополнить словами «в порядке, установленном настоящей статьей,»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Упразднение населенного пункта, входящего в состав поселения, в котором отсутствуют жители, обладающие избирательным правом, осуществляется с учетом норм,
установленных статьей 282 настоящего Закона.».
4. Название статьи 281 изложить в следующей редакции:
«Статья 28 1 . Упразднение муниципальных образований поселений
с численностью населения сельского поселения
не более 100 человек».
20
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5. Дополнить статьей 282 следующего содержания:
«Статья 28 2 . Упразднение муниципальных образований поселений
в случае отсутствия в нем жителей, обладающих
избирательным правом
1. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в случае, если в муниципальном
образовании поселения отсутствуют жители, обладающие избирательным правом,
изменяется административно-территориальное устройство, в результате которого
упраздняются все населенные пункты, входящие в состав поселения, с последующим
упразднением поселения.
2. Упразднение населенных пунктов, входящих в состав поселения, и последующее
упразднение данного поселения осуществляется законом Республики Коми.
3. Для упразднения всех населенных пунктов, входящих в состав поселения, и последующего упразднения данного поселения в Государственный Совет Республики Коми
инициаторами вносится проект закона Республики Коми с соблюдением требований,
установленных статьей 6 настоящего Закона и Регламентом Государственного Совета
Республики Коми, и дополнительно прилагаются следующие документы:
1) решение представительного органа муниципального образования муниципального района, на территории которого находятся упраздняемые населенные пункты и
муниципальное образование поселения, о согласии упразднения всех населенных пунктов, входящих в состав поселения, и последующего упразднения данного поселения;
2) решение представительного органа муниципального образования поселения, имеющего общую границу с упраздняемым поселением, о согласии включения территории
упраздненного поселения в состав территории данного поселения (в случае включения
территории упраздняемого муниципального образования поселения в состав территории
поселения, имеющего общую границу с данным поселением);
3) схема границ муниципального образования поселения, подлежащего упразднению;
4) схема новых границ муниципального образования поселения, в состав территории которого включаются территории упраздняемого муниципального образования
поселения;
5) заключение Главы Республики Коми.
4. Пояснительная записка к проекту закона должна дополнительно включать в себя:
1) сведения о площади территории, количестве упраздняемых населенных пунктов,
входящих в состав упраздняемого муниципального образования поселения;
2) другие сведения, обосновывающие необходимость вносимого предложения.
5. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона должно включать
в себя в том числе обоснование социально-экономических последствий упразднения
населенных пунктов и муниципального образования поселения.
6. Населенные пункты, упраздненные в порядке, установленном настоящей статьей, подлежат исключению из Реестра административно-территориального устройства
Республики Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
9 декабря 2014 г.
№ 166-РЗ

В.М. ГАЙЗЕР
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

681

О внесении изменений в Постановление Государственного
Совета Республики Коми «О Положении о Контрольно-счетной палате
Республики Коми»21
Государственный Совет Республики Коми постановляет:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Коми
от 21 сентября 2011 года № V-2/37 «О Положении о Контрольно-счетной палате Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2011, № 37, ст. 992) следующие изменения:
1) в пункте 2 число «25» заменить числом «27»;
2) в Положении о Контрольно-счетной палате Республики Коми, утвержденном
указанным Постановлением (в приложении):
а) раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Виды деятельности Контрольно-счетной палаты
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», другими федеральными законами, Законом Республики Коми «О Контрольно-счетной палате Республики
Коми» Контрольно-счетная палата осуществляет следующие виды деятельности:
1) контроль за исполнением республиканского бюджета Республики Коми
(далее – республиканский бюджет) и бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Коми (далее – бюджет Фонда);
2) экспертиза проектов законов Республики Коми о республиканском бюджете и
проектов законов Республики Коми о бюджете Фонда, иных нормативных правовых
актов бюджетного законодательства Республики Коми, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) республиканского бюджета и бюджета Фонда;
3) финансово-экономическая экспертиза проектов законов Республики Коми и нормативных правовых актов органов государственной власти Республики Коми (включая
обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств Республики Коми;
4) внешняя проверка годового отчета об исполнении республиканского бюджета,
годового отчета об исполнении бюджета Фонда;
5) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью
(эффективностью и экономностью) использования средств республиканского бюджета, средств бюджета Фонда и иных источников, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
6) аудит эффективности, направленный на определение экономности и результативности использования средств республиканского бюджета, средств бюджета Фонда;
7) аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд Республики Коми;

21
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8) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в государственной собственности Республики Коми, в том
числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими Республике Коми;
9) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ,
бюджетных кредитов за счет средств республиканского бюджета, а также оценка законности предоставления государственных гарантий и поручительств или обеспечения
исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств республиканского бюджета и имущества, находящегося в государственной собственности Республики Коми;
10) экспертиза государственных программ Республики Коми;
11) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Республике Коми, в том числе
подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе
и совершенствованию бюджетного законодательства Республики Коми;
12) контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью)
использования межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных
из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных
на территории Республики Коми, а также проверка местного бюджета в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
13) подготовка информации о ходе исполнения республиканского бюджета, бюджета
Фонда, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Государственный Совет Республики Коми,
Главе Республики Коми и Председателю Правительства Республики Коми;
14) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции, антикоррупционная экспертиза законов Республики Коми (проектов
законов Республики Коми) и постановлений Государственного Совета Республики Коми
(проектов постановлений Государственного Совета Республики Коми);
15) подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными
администраторами средств республиканского бюджета, средств бюджета Фонда внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
16) иная деятельность в сфере внешнего государственного финансового контроля,
установленная федеральными законами, Конституцией Республики Коми и законами
Республики Коми.»;
б) пункт 1 раздела V дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) направляет соответствующему финансовому органу в Республике Коми уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;».
2. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Председатель
Государственного Совета
Республики Коми
г. Сыктывкар
27 ноября 2014 г.
№ V-8/105

И.В. КОВЗЕЛЬ
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

682

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 29 декабря
2010 г. № 200 «О координационном совещании по обеспечению правопорядка
в Республике Коми»22

Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 29 декабря 2010 г. № 200 «О координационном совещании по обеспечению правопорядка в Республике Коми» следующие
изменения:
1) пункт 1 после слов «его состав» дополнить словами «по должностям»;
2) состав координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Коми, утвержденный Указом (приложение № 1), изложить в редакции согласно
приложению;
3) в абзаце первом пункта 7 Положения о координационном совещании по обеспечению правопорядка в Республике Коми, утвержденного Указом (приложение № 2),
слова «(отпуск, болезнь, командировка)» исключить.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
4 декабря 2014 г.
№ 132

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 4 декабря 2014 г. № 132
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 29 декабря 2010 г. № 200
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
координационного совещания по обеспечению правопорядка
в Республике Коми по должностям
1. Глава Республики Коми (председатель координационного совещания).
2. Председатель Правительства Главы Республики Коми (заместитель председателя
координационного совещания).
3. Заместитель начальника Управления – начальник отдела по взаимодействию
с правоохранительными органами Управления внешних связей Администрации Главы
Республики Коми и Правительства Республики Коми (ответственный секретарь координационного совещания).
4. Военный комиссар Республики Коми (по согласованию).
22
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5. Главный федеральный инспектор в Республике Коми (по согласованию).
6. Заместитель начальника Санкт-Петербургской таможни – начальник Сыктывкарского таможенного поста (по согласованию).
7. Министр внутренних дел по Республике Коми (по согласованию).
8. Начальник Главного управления МЧС России по Республике Коми (по согласованию).
9. Начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Республике Коми (по согласованию).
10. Начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми (по согласованию).
11. Начальник Управления Федеральной миграционной службы России по Республике Коми (по согласованию).
12. Начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Коми (по согласованию).
13. Начальник Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Коми (по согласованию).
14. Председатель Государственного Совета Республики Коми (по согласованию).
15. Председатель Контрольно-счетной палаты Республики Коми (по согласованию).
16. Председатель Общественной палаты Республики Коми (по согласованию).
17. Прокурор Республики Коми (по согласованию).
18. Руководитель Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми.
19. Руководитель Исполнительной дирекции Ассоциации «Совет муниципальных
образований Республики Коми» (по согласованию).
20. Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Республике Коми (по согласованию).
21. Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Коми
(по согласованию).
22. Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми (по согласованию).».
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

683

О предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
муниципальных районов и городских округов в Республике Коми
в 2014 году на государственную поддержку (грант) комплексного развития
муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм «Наследие»
и «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие
культуры и туризма» на 2013-2020 годы» за счет средств, поступающих
из федерального бюджета23
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая
2014 г. № 439 «О порядке распределения и предоставления в 2014 году из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов
на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм «Наследие» и «Искусство»
государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2014 г. № 1909-р
Правительство Республики Коми постановляет:
Утвердить:
1. Правила предоставления из республиканского бюджета Республики Коми иных
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований муниципальных
районов и городских округов в Республике Коми в 2014 году на государственную поддержку (грант) комплексного развития муниципальных учреждений культуры в рамках
подпрограмм «Наследие» и «Искусство» государственной программы Российской
Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы» за счет средств, поступающих из федерального бюджета (далее иные межбюджетные трансферты), согласно
приложению.
2. Министерству культуры Республики Коми осуществлять предоставление иных
межбюджетных трансфертов в пределах средств, поступающих из федерального бюджета на эти цели.
3. 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 культуры, искусства, библиотечного и музейного дела, кинематографии.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
1 декабря 2014 г.
№ 478
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№ 33
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 1 декабря 2014 г. № 478

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований муниципальных районов и городских округов
в Республике Коми в 2014 году на государственную поддержку
(грант) комплексного развития муниципальных учреждений
культуры в рамках подпрограмм «Наследие» и «Искусство»
государственной программы Российской Федерации
«Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы»
за счет средств, поступающих из федерального бюджета
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления из
республиканского бюджета Республики Коми иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований муниципальных районов и городских округов
в Республике Коми в 2014 году на государственную поддержку (грант) комплексного
развития муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм «Наследие»
и «Искусство» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры
и туризма» на 2013-2020 годы» за счет средств, поступающих из федерального бюджета,
(далее соответственно – иные межбюджетные трансферты, муниципальные образования,
государственная поддержка).
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии со сводной
бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству
культуры Республики Коми (далее – Министерство), на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, в целях софинансирования расходных обязательств органов местного
самоуправления в Республике Коми (далее – органы местного самоуправления), предусматривающих государственную поддержку (гранты) муниципальным учреждениям
культуры в Республике Коми (далее – муниципальные учреждения) на приобретение
специализированного автотранспорта.
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглашений
о предоставлении государственной поддержки, заключаемых между Министерством и
органами местного самоуправления (далее – Соглашение).
4. Форма Соглашения и порядок его заключения утверждаются Министерством и
размещаются на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня их утверждения.
5. В Соглашении предусматриваются следующие условия предоставления иных
межбюджетных трансфертов:
1) целевое назначение предоставления иных межбюджетных трансфертов;
2) размер, условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов; определенный уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики
Коми расходов местных бюджетов согласно подпункту 2 пункта 6 настоящих Правил;
3) значения показателей результативности использования иных межбюджетных
трансфертов;
4) обязательство по достижению значений показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов;
5) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов;
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6) сроки по перечислению и расходованию иных межбюджетных трансфертов и
порядок представления отчетности о расходовании иных межбюджетных трансфертов
муниципальным образованием по форме, утвержденной Министерством;
7) порядок осуществления контроля за соблюдением условий Соглашения.
6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по результатам конкурсного отбора (далее – отбор) муниципальных образований при соблюдении
ими следующих условий:
1) представление в Министерство заявки на предоставление из республиканского
бюджета Республики Коми иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований муниципальных районов и городских округов в Республике Коми
в 2014 году на государственную поддержку (грант) комплексного развития муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм «Наследие» и «Искусство»
государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»
на 2013-2020 годы» за счет средств, поступающих из федерального бюджета, по форме
согласно приложению к настоящим Правилам (далее – заявка);
2) уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики Коми расходов местных бюджетов, указанных в пункте 2 настоящих Правил, устанавливается
в размере не менее 80 процентов;
3) наличие расходных обязательств по содержанию муниципального учреждения,
содержанию специализированного автотранспорта, созданию условий, обеспечивающих
хранение и техническое обслуживание специализированного автотранспорта;
4) наличие укомплектованности штата муниципального учреждения специалистами,
необходимыми для работы со специализированным автотранспортом.
7. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется Министерством на основании сравнения установленного Соглашением
и фактически достигнутого по итогам отчетного года следующего значения целевого
показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов:
рост количества граждан, проживающих на территории соответствующего муниципального образования, которым предоставляются услуги специализированного
автотранспорта.
8. Заявки представляются органами местного самоуправления в срок, установленный приказом Министерства, размещенным на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня
утверждения приказа.
К заявке прилагаются следующие документы:
пояснительная записка, содержащая информацию о показателях деятельности
муниципального учреждения, о материально-техническом оснащении муниципального
учреждения, о необходимости приобретения специализированного автотранспорта;
документы, подтверждающие софинансирование из местного бюджета расходов
по приобретению специализированного автотранспорта, финансирование из местного
бюджета расходов на содержание муниципального учреждения, специализированного
автотранспорта, создание условий, обеспечивающих хранение и техническое обслуживание специализированного автотранспорта, укомплектованность штата муниципального
учреждения специалистами для работы со специализированным автотранспортом.
Документы, указанные в абзаце четвертом настоящего пункта, прилагаются к заявке
в виде копий на бумажном носителе, заверенных органом местного самоуправления.
9. Органы местного самоуправления, представившие заявку и документы, указанные в пункте 8 настоящих Правил, позднее установленного Министерством срока
или неполный комплект документов, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил,
к участию в конкурсе не допускаются.
О допуске (об отказе в допуске) к участию в конкурсе Министерство извещает
органы местного самоуправления, представившие заявки и документы, в течение

Ст. 683

- 46 -

№ 33

10 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок и документов, установленного Министерством.
10. Документы рассматриваются Комиссией по отбору заявок (далее – Комиссия).
11. Положение о Комиссии, ее состав, порядок принятия решений Комиссией утверждаются приказом Министерства и размещаются на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих
дней со дня их утверждения.
12. Комиссия определяет победителей отбора на основании оценки заявок и документов, представленных органами местного самоуправления, с учетом необходимости
приобретения специализированного автотранспорта по каждому муниципальному
учреждению в соответствии со следующими критериями:
1) состояние материально-технического оснащения муниципального учреждения – наличие критического или удовлетворительного состояния;
2) наличие расходных обязательств муниципального учреждения по софинансированию расходов, связанных с приобретением специализированного автотранспорта;
3) наличие укомплектованности штата муниципального учреждения, на которое
подается заявка, специалистами, необходимыми для работы со специализированным
автотранспортом;
4) наличие обязательства по содержанию специализированного автотранспорта и
созданию условий, обеспечивающих его хранение и техническое обслуживание.
13. Решение Комиссии о признании (непризнании) органа местного самоуправления победителем отбора в течение 10 календарных дней со дня окончания срока подачи
заявок и документов, установленного Министерством, оформляется протоколом и подписывается председателем Комиссии.
14. На основании протокола Министерство в течение 10 календарных дней со дня
оформления протокола принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении)
иных межбюджетных трансфертов с указанием размера иных межбюджетных трансфертов в разрезе муниципальных образований.
15. Решение Комиссии о непризнании органа местного самоуправления победителем
отбора и решение Министерства об отказе в предоставлении иных межбюджетных трансфертов принимаются при несоблюдении органами местного самоуправления условий
предоставления иных межбюджетных трансфертов и критериев отбора, установленных
пунктами 6 и 12 настоящих Правил.
16. Решение Министерства в течение 5 рабочих дней после его принятия направляется органам местного самоуправления, подавшим заявки.
17. Иные межбюджетные трансферты являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели.
Нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов влечет применение
мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Министерство в установленном законодательством Российской Федерации
порядке осуществляет перечисление иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам в соответствии с заявками
органов местного самоуправления о перечислении иных межбюджетных трансфертов
по форме, установленной Соглашением.
Срок подачи органами местного самоуправления заявки о перечислении иных
межбюджетных трансфертов и срок перечисления иных межбюджетных трансфертов
из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам устанавливаются
Соглашением.
19. Контроль за осуществлением расходов бюджетов муниципальных образований,
источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, осуществляется Министерством и Министерством финансов Республики Коми.

Форма

(подпись)

______________________________

Исполнитель

(телефон)

(подпись)

- 47 -

_____________________________

______________________________

Руководитель подразделения органа местного самоуправления муниципального района
(городского округа) в Республики Коми в сфере культуры

(подпись)

______________________________

Руководитель финансового органа муниципального образования в Республике Коми

(подпись)

______________________________

Глава муниципального образования в Республике Коми
(глава (руководитель) администрации муниципального образования в Республике Коми)

Бюджет
НаименоваРоссийской
участие муниципальсостояние
укомплектованность штата спение запраСобственные
обязательства
Федерации
Местный
ного образования
материальноциалистами муниципального
Наименование
шиваемого
средства
по содержанию
(иные межбюджет
собственными сред- технического
учреждения, на которое поучреждения
специализи(при наличии)
муниципального
бюджетные
(тыс.
руб.)
ствами в осущестоснащения
дается заявка, необходимыми
рованного ав(тыс. руб.)
учреждения
трансферты)
влении соответству- муниципального
для работы со специализирототранспорта
культуры
(тыс. руб.)
ющего направления
учреждения
ванным автотранспортом
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Показатели

(наименование муниципального образования)

ЗАЯВКА
на предоставление из республиканского бюджета Республики Коми иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований муниципальных районов и городских округов в Республике Коми в 2014 году
на государственную поддержку (грант) комплексного развития муниципальных учреждений культуры
в рамках подпрограмм «Наследие» и «Искусство» государственной программы Российской Федерации
«Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы», за счет средств, поступающих из федерального бюджета
__________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам предоставления из республиканского бюджета
Республики Коми иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований муниципальных районов и городских
округов в Республике Коми на государственную поддержку (грант)
комплексного развития муниципальных учреждений культуры в рамках
подпрограмм «Наследие» и «Искусство» государственной программы
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы»,
поступающих из федерального бюджета
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

684

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми24
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
1 декабря 2014 г.
№ 479
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 1 декабря 2014 г. № 479

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 30 мая 2006 г. № 126
«Об утверждении Порядка и условий предоставления ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях,
финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Коми»:
1) в названии и пункте 1 слова «в организациях, финансируемых за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми» заменить словами «в государственных
учреждениях Республики Коми»;
2) дополнить новым пунктом 2 следующего содержания:
«2. Положения Порядка распространяются на работников государственных органов
Республики Коми, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Коми, а также рабочих государственных органов
Республики Коми.»;
3) пункты 2, 3 считать соответственно пунктами 3, 4;
4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Поручить Министерству труда и социальной защиты Республики Коми давать
разъяснения по вопросам, связанным с реализацией Порядка.»;
5) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в области реализации государственной политики в области трудовых
отношений.»;
6) в Порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, финан24

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.12.2014 г.
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сируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, утвержденных
постановлением (приложение):
в названии и пункте 1 слова «в организациях, финансируемых за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми» заменить словами «в государственных
учреждениях Республики Коми».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 11 марта 2010 г. № 46
«О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на
территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми»:
1) в названии и пункте 1 слова «организаций, финансируемых за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми» заменить словами «государственных
учреждений Республики Коми»;
2) в пункте 2 слова «организаций, финансируемых за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми,» исключить;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Настоящее постановление распространяется на работников государственных
органов Республики Коми, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Коми, а также рабочих государственных
органов Республики Коми.».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 9 ноября 2012 г. № 478
«О размерах и порядке выплаты надбавки за вахтовый метод работы работникам государственных казенных учреждений Республики Коми»:
1) в названии слово «казенных» исключить;
2) в пункте 1:
а) в абзаце первом слово «казенных» исключить;
б) в абзаце четвертом слова «организаций, финансируемых из республиканского
бюджета» заменить словами «государственных учреждений Республики Коми».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

685

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 30 мая 2012 г. № 218 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О регулировании отношений в сфере добровольной
пожарной охраны в Республике Коми»25
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 мая 2012 г.
№ 218 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О регулировании отношений
в сфере добровольной пожарной охраны в Республике Коми» изменения по перечню
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
1 декабря 2014 г.
№ 480
25

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.12.2014 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 1 декабря 2014 г. № 480

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в постановление Правительства
Республики Коми от 30 мая 2012 г. № 218 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «О регулировании отношений в сфере
добровольной пожарной охраны в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 мая 2012 г. № 218
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О регулировании отношений в сфере
добровольной пожарной охраны в Республике Коми»:
1) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) Порядок, размер и условия выплат по личному страхованию добровольных
пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны в Республике Коми на период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного
в случае привлечения их уполномоченным Правительством Республики Коми органом
исполнительной власти Республики Коми к участию в тушении пожаров, проведении
аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию
первой помощи пострадавшим согласно приложению № 3.»;
2) в пункте 2, абзаце втором пункта 4 слова «Агентство Республики Коми по социальному развитию» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство
труда и социальной защиты Республики Коми» в соответствующем падеже;
3) в пункте 3 слова «на пожаре» исключить;
4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за реализацией:
1) пунктов 1 и 2 настоящего постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением
обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми
в сфере социальной защиты населения;
2) пункта 3 настоящего постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением
обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми
в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории
Республики Коми.»;
5) в Порядке и размере выплат по личному страхованию добровольных пожарных на
период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного в случае привлечения
органом исполнительной власти Республики Коми, уполномоченным Правительством
Республики Коми, добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных к участию
в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ на пожаре, спасению
людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим на пожаре,
утвержденных постановлением (приложение № 3):
а) название приложения изложить в следующей редакции:
«Порядок, размер и условия выплат по личному страхованию добровольных
пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны в Республике Коми на период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного
в случае привлечения их уполномоченным Правительством Республики Коми органом
исполнительной власти Республики Коми к участию в тушении пожаров, проведении
аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию
первой помощи пострадавшим»;
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б) в пункте 1 слова «порядок и размер выплат» заменить словами «порядок, размер
и условия выплат», слова «на пожаре» исключить;
в) в пункте 2:
в абзаце первом слова «на пожаре» исключить;
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) привлечение добровольных пожарных и работников добровольной пожарной
охраны территориальных подразделений добровольной пожарной охраны в Республике
Коми к участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасению
людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим осуществляется в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О пожарной безопасности»
путем включения их в утвержденные в установленном порядке расписание выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожаров в муниципальных образованиях
в Республике Коми, в План привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны
для тушения пожаров в Республике Коми;»;
г) в пунктах 7 и 8 слова «на пожарах» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

686

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 5 декабря 2011 г. № 540 «О Службе Республики Коми
по лицензированию»26
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 5 декабря 2011 г.
№ 540 «О Службе Республики Коми по лицензированию» следующие изменения:
в Положении о Службе Республики Коми по лицензированию, утвержденном постановлением (приложение):
1) в пункте 12 слова «назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой Республики Коми» заменить словами «назначаемый на должность Главой
Республики Коми по предложению Председателя Правительства Республики Коми
и освобождаемый от должности Главой Республики Коми»;
2) абзац четвертый пункта 14 изложить в следующей редакции:
«При наличии вакантной должности Руководителя Службы решение о возложении
обязанностей Руководителя Службы принимается Главой Республики Коми по предложению Председателя Правительства Республики Коми.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
2 декабря 2014 г.
№ 482

26

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.12.2014 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

687

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 85 «О Комиссии по вопросам
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, в том числе обеспечения качества и безопасности алкогольной
продукции на территории Республики Коми»27
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г.
№ 85 «О Комиссии по вопросам производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции, в том числе обеспечения качества и безопасности
алкогольной продукции на территории Республики Коми» следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере формирования и совершенствования механизма государственного регулирования экономики Республики Коми.»;
2) ввести в состав Комиссии по вопросам производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе обеспечения качества
и безопасности алкогольной продукции на территории Республики Коми, утвержденный постановлением (приложение № 1), Старцева А.Г. – заместителя Председателя
Правительства Республики Коми (председатель Комиссии), Мальцева В.В.– министра
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми, исключив из ее состава Тукмакова В.А., Чечёткина С.Л.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
3 декабря 2014 г.
№ 484

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

688

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 22 февраля 2012 г. № 56 «О Службе Республики Коми
по ветеринарному надзору»28
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 22 февраля 2012 г.
№ 56 «О Службе Республики Коми по ветеринарному надзору» следующее изменение:
в Положении о Службе Республики Коми по ветеринарному надзору, утвержденном
постановлением (приложение):
27

28

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.12.2014 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.12.2014 г.
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подпункт 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«1) выдачу разрешения физическим и юридическим лицам на вывоз за пределы
Республики Коми подконтрольной продукции и животных, подлежащих ветеринарному
контролю (надзору);».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2015 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
3 декабря 2014 г.
№ 487

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

689

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми29
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
3 декабря 2014 г.
№ 488
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 3 декабря 2014 г. № 488

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 25 августа 2005 г. № 230
«О Правилах финансирования расходов по предоставлению населению, проживающему
в Республике Коми, социальных услуг»:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере социальной политики.»;
2) в Правилах финансирования расходов по предоставлению населению, проживающему в Республике Коми, социальных услуг, утвержденных постановлением
(приложение):
в пунктах 3 и 4 раздела I «Общие положения», пункте 2 раздела II «Финансирование расходов на предоставление гражданам социальной услуги в виде обеспечения
29

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.12.2014 г.
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лекарственными препаратами», пунктах 1 и 2 раздела III «Финансирование расходов на
предоставление гражданам социальной услуги в виде санаторно-курортного лечения»,
пункте 1 раздела V «Учет, отчетность и контроль» слова «Агентство Республики Коми по
социальному развитию» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство
труда и социальной защиты Республики Коми» в соответствующем падеже.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 7 ноября 2006 г. № 280
«Об утверждении Правил финансирования расходов на обеспечение средствами реабилитации и их ремонт»:
1) в пункте 2 слова «Агентству Республики Коми по социальному развитию» заменить словами «Министерству труда и социальной защиты Республики Коми»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере социальной политики.»;
3) в Правилах финансирования расходов на обеспечение средствами реабилитации
и их ремонт, утвержденных постановлением (приложение):
а) в пунктах 2 и 6 слова «Агентство Республики Коми по социальному развитию»
в соответствующем падеже заменить словами «Министерство труда и социальной защиты Республики Коми» в соответствующем падеже;
б) в пункте 3 слова «центров по предоставлению государственных услуг» заменить
словами «государственных учреждений Республики Коми – центров по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения (далее – центры по
предоставлению государственных услуг)».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 19 декабря 2007 г. № 302
«Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда»
на территории 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 социальной политики.»;
2) в Положении о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
а) в пункте 9 слова «Агентство Республики Коми по социальному развитию (далее –
Агентство)» заменить словами «Министерство труда и социальной защиты Республики
Коми (далее – Министерство)»;
б) в абзаце первом пункта 11, пункте 12, абзаце втором пункта 16, абзацах первом –
четвертом пункта 17, абзацах тринадцатом, четырнадцатом, шестнадцатом, восемнадцатом, девятнадцатом пункта 17(1) слово «Агентство» в соответствующем падеже заменить
словом «Министерство» в соответствующем падеже.
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 27 февраля 2008 г. № 38
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О некоторых вопросах оказания
юридической помощи на территории Республики Коми»:
1) в пункте 4 слова «Агентству Республики Коми по социальному развитию» заменить словами «Министерству труда и социальной защиты Республики Коми»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере социальной политики.»;
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3) в Порядке материально-технического и финансового обеспечения оказания
юридической помощи гражданам Российской Федерации в труднодоступных и малонаселенных местностях Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
в пункте 4 слова «Агентством Республики Коми по социальному развитию» заменить словами «Министерством труда и социальной защиты Республики Коми».
5. В постановлении Правительства Республики Коми от 9 декабря 2008 г. № 340
«Об обеспечении в период навигации равной доступности транспортных услуг на пассажирском внутреннем водном транспорте для отдельных категорий граждан, имеющих
право на оказание мер социальной поддержки на территории Республики Коми»:
1) в абзаце седьмом пункта 4, пункте 6, абзаце первом пункта 7 слова «Агентство
Республики Коми по социальному развитию» в соответствующем падеже заменить
словами «Министерство труда и социальной защиты Республики Коми» в соответствующем падеже;
2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере социальной политики.».
6. В постановлении Правительства Республики Коми от 9 декабря 2008 г. № 341
«Об обеспечении равной доступности транспортных услуг на пассажирском железнодорожном транспорте в пригородном сообщении на территории Республики Коми для
отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки»:
1) в пункте 3, абзаце седьмом пункта 4 слова «Агентство Республики Коми по социальному развитию» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство
труда и социальной защиты Республики Коми» в соответствующем падеже;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере социальной политики.».
7. В постановлении Правительства Республики Коми от 27 марта 2012 г. № 99
«О порядке ведения регионального регистра лиц, имеющих право на получение мер
социальной поддержки и государственной социальной помощи в Республике Коми»:
в Порядке ведения регионального регистра лиц, имеющих право на получение мер
социальной поддержки и государственной социальной помощи в Республике Коми,
утвержденном постановлением (приложение):
1) в пункте 5 слова «в Агентстве Республики Коми по социальному развитию
(далее – Агентство)» заменить словами «в Министерстве труда и социальной защиты
Республики Коми (далее – Министерство)»;
2) в пунктах 6 и 7 слово «Агентство» в соответствующем падеже заменить словом
«Министерство» в соответствующем падеже.
8. В постановлении Правительства Республики Коми от 26 декабря 2013 г. № 546
«Об установлении мер социальной поддержки при проезде обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения профессиональных
образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на
территории Республики Коми»:
в пунктах 7, 8 и абзаце первом пункта 9 слова «Агентство Республики Коми по
социальному развитию» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство
труда и социальной защиты Республики Коми» в соответствующем падеже.
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