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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах в области пользования участками недр местного значения
на территории Республики Коми»1

Принят Государственным Советом
Республики Коми
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Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в области
пользования участками недр местного значения на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2012,
№ 6, ст. 144; № 34, ст. 783; 2013, № 37, ст. 702) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) в абзаце шестом слово «ископаемых.» заменить словом «ископаемых;»;
2) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«о предоставлении права пользования участком недр местного значения для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод
или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи.».
2. В статье 3:
1) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«установление порядка предоставления в пользование участков недр местного
значения;»;
2) дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«установление порядка использования собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков в границах данных земельных участков без применения взрывных работ для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и
не числящихся на государственном балансе, подземных вод, объем извлечения которых
должен составлять не более 100 кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов,
не являющихся источниками централизованного водоснабжения и расположенных над
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водоносными горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения, а также строительства подземных сооружений на глубину до пяти метров;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
27 февраля 2015 г.
№ 3-РЗ
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О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми в области земельных отношений 2

Принят Государственным Советом
Республики Коми

19 февраля 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2006, № 2, ст. 4210; № 4, ст. 4368; 2007,
№ 12, ст. 5269; 2008, № 2, ст. 10; № 4, ст. 127; № 11, ст. 617; 2010, № 24, ст. 580; 2011,
№ 14, ст. 350; № 37, ст. 976; 2012, № 34, ст. 786; № 51, ст. 1159; 2013, № 17, ст. 353; 2014,
№ 13, ст. 209) следующие изменения:
1. В части 1 статьи 3:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) изъятие в порядке, определенном законодательством Российской Федерации,
земельных участков для государственных нужд Республики Коми;»;
2) пункты 4–51 изложить в следующей редакции:
«4) установление порядка определения цены земельных участков, находящихся
в государственной собственности Республики Коми, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при заключении договора куплипродажи земельного участка без проведения торгов;
5) установление порядка определения размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в государственной собственности Республики Коми, и земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные
в аренду без торгов;
51) установление порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности
Республики Коми, и земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена;»;
3) дополнить пунктами 52–54 следующего содержания:
«52) установление порядка определения размера платы за увеличение площади
земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в государственной
собственности Республики Коми, земель или земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена;
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53) установление порядка и условий размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов;
54) установление порядка осуществления муниципального земельного контроля;».
2. Дополнить статьей 41 следующего содержания:
«Статья 4 1
1. Муниципальными образованиями в Республике Коми, на территории которых
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в безвозмездное пользование на срок не более чем шесть лет
гражданам для ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности, являются муниципальные образования
в Республике Коми, органами местного самоуправления которых приняты муниципальные нормативные правовые акты об одобрении предоставления в безвозмездное
пользование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, гражданам для указанных целей.
2. Некоммерческими организациями, созданными Республикой Коми в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий
граждан, определенных федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, граждан,
принятых в соответствии с законами Республики Коми на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях государственного жилищного фонда Республики Коми, или на
учет на получение субсидий (социальных выплат) на строительство или приобретение
жилья для улучшения жилищных условий, или на учет на получение социальных выплат на строительство жилых помещений гражданам, выезжающим из населенных пунктов, расположенных на территории Республики Коми, признанных закрывающимися
в установленном законодательством порядке, которым в целях строительства указанных
жилых помещений на период осуществления данного строительства предоставляются
в безвозмездное пользование земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, являются фонды и государственные учреждения Республики Коми.».
3. В статье 5:
1) в части 1 слова «собственности Республики Коми или муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» заменить словами «или муниципальной собственности»;
2) в части 2:
а) в абзаце первом слова «собственности Республики Коми или муниципальной
собственности, а также земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена» заменить словами «или муниципальной собственности»;
б) в пункте 2 слова «, зарегистрированным по одному месту жительства с детьми»
исключить;
в) в пункте 4 слова «государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и образования» заменить словами «государственных (муниципальных) медицинских
и образовательных организаций в Республике Коми»;
3) в частях 21–23 слова «собственности Республики Коми или муниципальной
собственности, а также земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена» заменить словами «или муниципальной собственности»;
4) в части 3 слово «пожизненно» заменить словом «пожизненном»;
5) часть 4 исключить.
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4. Статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 5 1
1. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Коми или муниципальной собственности, гражданам, указанным
в статье 5 настоящего Закона (далее – граждане, имеющие право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков), осуществляется уполномоченным
органом исполнительной власти Республики Коми или органом местного самоуправления в Республике Коми (далее – уполномоченный орган) в пределах их компетенции
в порядке, установленном статьями 3914–3917 Земельного кодекса Российской Федерации.
Уполномоченный орган обеспечивает подготовку и утверждение схем расположения
земельных участков на кадастровом плане территории, выполнение кадастровых работ
и осуществление государственного кадастрового учета земельных участков в целях их
предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим право на бесплатное
предоставление в собственность земельных участков.
2. Основаниями предоставления в собственность бесплатно земельного участка
являются документы, подтверждающие отнесение гражданина к одной из категорий
в соответствии с частями 2 и 22 статьи 5 настоящего Закона:
1) для граждан, указанных в пункте 1 части 2 статьи 5 настоящего Закона, – документ, подтверждающий воздействие на заявителя радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС;
2) для граждан, указанных в пункте 2 части 2 и части 22 статьи 5 настоящего Закона, –
свидетельство о заключении брака (при наличии брака), свидетельство о рождении ребенка (на каждого из детей), документы об усыновлении (удочерении) ребенка (детей),
об установлении отцовства, документы об устройстве ребенка (детей) под опеку или
попечительство в соответствии с Федеральным законом «Об опеке и попечительстве»;
3) для граждан, указанных в пункте 3 части 2 статьи 5 настоящего Закона, – свидетельство о заключении брака (при наличии брака), свидетельство о рождении ребенка;
4) для граждан, указанных в пункте 4 части 2 статьи 5 настоящего Закона, – документ, подтверждающий трудовые отношения между гражданином и государственной
(муниципальной) медицинской или образовательной организацией в Республике Коми;
5) для граждан, указанных в пункте 5 части 2 статьи 5 настоящего Закона, – документ, подтверждающий отнесение гражданина к ветеранам боевых действий;
6) для граждан (одинокого гражданина), указанных в пункте 6 части 2 статьи 5
настоящего Закона, – документы, подтверждающие, что единственный жилой дом
(жилое помещение) граждан (одинокого гражданина) уничтожен(о) вследствие пожара
или наводнения;
7) для граждан, указанных в пункте 7 части 2 статьи 5 настоящего Закона, – документы, подтверждающие профессиональное образование гражданина и трудовые отношения
по основному месту работы между гражданином и организацией агропромышленного
комплекса в сельской местности в соответствии с полученной квалификацией;
8) для граждан, указанных в пункте 8 части 2 статьи 5 настоящего Закона, – документ, подтверждающий, что гражданин является инвалидом I или II группы или имеет
ребенка инвалида.
3. В целях признания граждан нуждающимися в предоставлении в собственность
бесплатно земельных участков в целях улучшения жилищных условий граждане, кроме
документов, указанных в части 2 настоящей статьи, с заявлением о предоставлении
земельного участка (далее – заявление) представляют:
1) документы, подтверждающие родственные отношения граждан и членов их
семьи (кроме документов, указанных в части 2 настоящей статьи) (при наличии иных
членов семьи граждан, кроме детей);
2) документы, подтверждающие в соответствии с установленным федеральным
законодательством перечнем тяжелую форму хронического заболевания гражданина
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или члена его семьи, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, – для граждан, указанных в пункте 4 части 31 статьи 5 настоящего Закона;
3) документы о наличии в собственности недвижимого имущества (жилых помещений), расположенных по месту жительства, – в отношении объектов недвижимого
имущества, приобретенных в собственность до 1 июня 1999 года.
4. Граждане, имеющие право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков, вправе с заявлением представить по собственной инициативе документы
и информацию, указанные в части 9 настоящей статьи.
5. Копии документов, указанных в частях 2, 3 и 9 настоящей статьи (в случае направления документов гражданами по собственной инициативе) (далее – документы),
изготавливаются и заверяются лицом, осуществляющим их прием.
В случае направления заявления и документов через организацию почтовой связи,
иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, документы прилагаются к заявлению в виде копий, которые должны быть заверены в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
При предоставлении заявления и документов в уполномоченный орган регистрация
им указанного заявления и документов осуществляется в день их подачи гражданами.
Регистрация заявления и документов, направленных через организацию почтовой
связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, производится
в течение 1 рабочего дня со дня их поступления в уполномоченный орган.
Датой подачи заявления и документов, направленных через организацию почтовой
связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, считается дата
их регистрации в уполномоченном органе.
Регистрация поступивших заявлений и документов осуществляется уполномоченным органом в журнале регистрации с указанием фамилии, имени и отчества граждан,
места их жительства, даты и времени поступления указанных заявлений.
6. Гражданам, подавшим заявление в уполномоченный орган, выдается расписка
в получении заявления и документов с указанием их перечня, даты и времени их получения в день подачи заявления и документов.
В случае направления заявления и документов через организацию почтовой связи,
иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, расписка направляется гражданину через организацию почтовой связи в течение 5 рабочих дней со дня
регистрации заявления и документов в уполномоченном органе.
7. Уполномоченный орган отказывает гражданам в рассмотрении заявления и документов в следующих случаях:
1) заявление не соответствует требованиям, указанным в статье 3917 Земельного
кодекса Российской Федерации, и (или) не представлены (представлены не в полном
объеме) документы, установленные частями 2 и 3 настоящей статьи;
2) документы, представленные в соответствии с частями 2, 3 и 9 настоящей статьи,
не подтверждают право гражданина на бесплатное предоставление земельного участка.
8. Уведомления об отказе в рассмотрении заявления и документов с указанием
причины отказа направляются уполномоченным органом гражданам в течение 10 календарных дней со дня поступления от них заявления и документов.
Граждане, имеющие право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков, вправе повторно обратиться в порядке, предусмотренном настоящей статьей, с заявлением и документами после устранения причин, послуживших основаниями
для отказа в рассмотрении заявления и документов.
9. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты поступления от граждан
заявлений запрашивает следующие документы и информацию:
1) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним для подтверждения отсутствия у граждан в постоянном (бессрочном)
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пользовании либо пожизненном наследуемом владении, либо в собственности земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства или
ведения личного подсобного хозяйства;
2) сведения в отношении жилых помещений гражданина и каждого из членов его
семьи, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выдаваемые Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми, в виде выписки из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества,
расположенные на территории Российской Федерации;
3) акт обследования помещения межведомственной комиссией, заключение о
признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания – для граждан, у которых жилые помещения признаны в установленном порядке
непригодными для проживания;
4) документы, подтверждающие, что единственный жилой дом (жилое помещение)
граждан (одинокого гражданина) уничтожен(о) вследствие пожара или наводнения, – для
граждан (одинокого гражданина), указанных в пункте 6 части 2 статьи 5 настоящего
Закона;
5) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением (жилыми
помещениями), занимаемым (занимаемыми) гражданином и членами его семьи на условиях социального найма жилого помещения (договор социального найма, ордер на
жилое помещение), – для граждан, проживающих в жилых помещениях по договорам
социального найма.
Документы и информация, указанные в настоящей части, запрашиваются уполномоченным органом в органах и организациях, в распоряжении которых находятся
указанные документы и информация в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами в рамках межведомственного информационного взаимодействия, если указанные
документы и информация не представлены гражданами, имеющими право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков, по собственной инициативе.
10. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня поступления
к нему заявления и документов, предоставленных в соответствии с частями 2, 3 и 9
настоящей статьи, принимает одно из установленных статьей 3917 Земельного кодекса
Российской Федерации решений:
1) о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, если не требуется образование земельного участка (с направлением принятого решения гражданину,
имеющему право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков,
в течение 1 рабочего дня со дня его принятия);
2) об отказе в предоставлении земельного участка при наличии хотя бы одного из
оснований, предусмотренных статьей 3916 Земельного кодекса Российской Федерации
(с направлением принятого решения гражданину с указанием всех оснований отказа
в течение 1 рабочего дня со дня его принятия).
11. В случае, если от гражданина, имеющего право на бесплатное предоставление
в собственность земельного участка, поступило заявление о предоставлении земельного
участка и требуется образование земельного участка, уполномоченный орган принимает в срок не более чем 30 календарных дней со дня поступления данного заявления
решение о постановке этого гражданина на учет в качестве лица, имеющего право на
предоставление земельных участков в собственность бесплатно.
Решения о постановке граждан на учет направляются гражданам, в отношении
которых приняты данные решения, в течение 5 рабочих дней со дня их принятия.
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12. Уполномоченный орган обеспечивает мероприятия, указанные в части 1 настоящей статьи, и в течение 30 календарных дней после постановки земельного участка на
государственный кадастровый учет принимает одно из решений:
1) о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно (с направлением принятого решения гражданину, имеющему право на бесплатное предоставление
в собственность земельных участков, в течение 1 рабочего дня со дня его принятия);
2) об отказе в предоставлении земельного участка при наличии хотя бы одного из
оснований, предусмотренных статьей 3916 Земельного кодекса Российской Федерации
(с направлением принятого решения гражданину с указанием всех оснований отказа
в течение 1 рабочего дня со дня его принятия).
13. Учет граждан осуществляется путем включения их в список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка (далее –
список). Уполномоченный орган формирует список в порядке очередности, исходя из
даты и времени подачи заявления и документов, по форме согласно приложению к настоящему Закону.
14. Основаниями для снятия граждан с учета являются:
1) подача ими в уполномоченный орган заявления об исключении из списка;
2) утрата ими оснований для отнесения к какой-либо категории лиц, установленной
частями 2 и 22 статьи 5 настоящего Закона;
3) выявление в представленных ими в уполномоченные органы документах сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием включения
в список, а также неправомерных действий должностных лиц уполномоченных органов
при решении вопроса о включении их в списки;
4) принятие уполномоченным органом решений о бесплатном предоставлении
земельных участков.
Принятие уполномоченным органом решения о снятии гражданина с учета и
направление гражданину письменного уведомления о принятом в отношении него решении осуществляются в течение 5 рабочих дней с даты наступления или выявления
указанных в настоящей части обстоятельств, являющихся основанием для принятия
указанного решения.
В решении уполномоченного органа о снятии гражданина с учета должны быть
указаны обстоятельства, послужившие основанием для снятия его с учета.
Решение уполномоченного органа о снятии гражданина с учета может быть обжаловано заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.».
5. В абзаце первом статьи 6 слова «в пункте 2 части 2 и части 22» заменить словами
«в частях 2 и 22».
6. В абзаце первом статьи 61:
1) слова «(минимальные и максимальные)» исключить;
2) слова «в пункте 2 части 2 и части 22» заменить словами «в частях 2 и 22».
7. Дополнить статьей 62 следующего содержания:
«Статья 6 2
Установить следующие предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и
предоставляемых гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, – от 0,02 га до 1200 га.».
8. Дополнить статьей 63 следующего содержания:
«Статья 6 3
Установить, что в случае, если на земельном участке, расположенном в границах
населенного пункта и предназначенном для ведения сельскохозяйственного произ-
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водства, отсутствуют здания или сооружения и такой земельный участок предоставлен
сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству на
праве постоянного (бессрочного) пользования и на праве пожизненно наследуемого
владения, указанные лица вправе приобрести земельный участок в собственность по
цене в размере 15 процентов его кадастровой стоимости.».
9. В абзаце первом статьи 7 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить.
10. Дополнить приложением в редакции согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2005, № 12, ст. 4106; 2006, № 9,
ст. 4546; 2010, № 24, ст. 580; № 50, ст. 1435; 2011, № 14, ст. 350; 2013, № 5, ст. 108;
№ 17, ст. 349; 2014, № 13, ст. 209) следующие изменения:
1. Статьи 22, 3 и 9 исключить.
2. Статью 5 после слов «земельного участка» дополнить словами «или доли в праве
общей собственности на земельный участок».
Статья 3. Внести в Закон Республики Коми «О регулировании отношений в области охраны окружающей среды в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 1, ст. 4183; № 9, ст. 4554;
2009, № 16, ст. 265; № 41, ст. 764; 2010, № 6, ст. 82; 2011, № 47, ст. 1338; 2012, № 6,
ст. 145; № 34, ст. 783; № 51, ст. 1160; 2013, № 17, ст. 340; 2014, № 13, ст. 217) следующее
изменение:
в пункте 2 части 1 статьи 3 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить.
Статья 4. Рассмотрение запросов о предоставлении бесплатно в собственность
земельных участков, поданных в установленном порядке гражданами, имеющими право
на бесплатное предоставление в собственность земельных участков, до дня вступления
в силу настоящего Закона, осуществляется уполномоченным органом исполнительной
власти Республики Коми или органом местного самоуправления в Республике Коми (далее – уполномоченный орган) в пределах их компетенции в соответствии с правилами,
предусмотренными Законом Республики Коми «О регулировании некоторых вопросов
в области земельных отношений», действующими до 1 марта 2015 года.
Принятие решений по запросам, указанным в части первой настоящей статьи,
осуществляется уполномоченным органом в соответствии с частями 10 и 12 статьи 51
Закона Республики Коми «О регулировании некоторых вопросов в области земельных
отношений» (в редакции настоящего Закона).
Учет граждан, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность
земельных участков, включенных в список граждан, имеющих право на бесплатное
предоставление в собственность земельного участка, до вступления в силу настоящего
Закона, и предоставление указанным гражданам земельных участков, находящихся
в государственной собственности Республики Коми, муниципальной собственности
или государственная собственность на которые не разграничена, осуществляются
в соответствии с частями 1, 11–14 статьи 51 Закона Республики Коми «О регулировании
некоторых вопросов в области земельных отношений» (в редакции настоящего Закона).
До утверждения в установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации порядке правил землепользования и застройки для целей образования и предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, применяются утвержденные Законом Республики Коми «О регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений» предельные (максимальные
и минимальные) размеры предоставляемых земельных участков.
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Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2015 года, за исключением
положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления в силу.
Подпункт 1 пункта 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 апреля 2015 года.
Абзац четвертый подпункта 3 пункта 1 и пункт 9 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу по истечении десяти дней после официального опубликования настоящего
Закона.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
27 февраля 2015 г.
№ 4-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Республики Коми в области
земельных отношений»
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«О регулировании некоторых
вопросов в области земельных
отношений»

СПИСОК ГРАЖДАН,
имеющих право на бесплатное предоставление в собственность
земельного участка
________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления в Республике Коми)

Дата и
время поступления
заявления
о предо№
ставлении
п/п
земельного
участка
бесплатно
в собственность
1
2

Фамилия,
имя, отчество
гражданина
(граждан), поставленного
(поставленных)
на учет, и состав его (их) семьи (фамилия,
имя, отчество
членов семьи)
3

Категория гражданина
(гражАдрес
дан),
места жипоставтельства
ленного
(поставленных)
на учет
4

5

Решение о постановке гражданина
(граждан) на учет (решение о включении
гражданина в список Дата
граждан, имеющих снятия
право на бесплатное с учета
предоставление в
собственность земельного участка)
(дата и номер)
6
7

Основания
снятия
с учета

8

».
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31

О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Коми
«О регулировании отношений в области охраны окружающей среды
в Республике Коми»3
Принят Государственным Советом
Республики Коми

19 февраля 2015 года

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О регулировании отношений в области охраны окружающей среды в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 1, ст. 4183;
№ 9, ст. 4554; 2009, № 16, ст. 265; № 41, ст. 764; 2010, № 6, ст. 82; 2011, № 47, ст. 1338;
2012, № 6, ст. 145; № 34, ст. 783; № 51, ст. 1160; 2013, № 17, ст. 340; 2014, № 13, ст. 217)
следующие изменения:
в части 1:
1) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) ведение государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному государственному экологическому надзору;»;
2) дополнить пунктом 241 следующего содержания:
«241) установление целевых показателей объема или массы выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на территории Республики Коми и
сроков их снижения;».
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
27 февраля 2015 г.
№ 5-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

32

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах в области организации и осуществления регионального
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
на территории Республики Коми»4

Принят Государственным Советом
Республики Коми

19 февраля 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в области
организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) и
3

4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.03.2015 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.03.2015 г.
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муниципального контроля на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2009, № 21, ст. 372; 2011,
№ 37, ст. 981; № 48, ст. 1370) следующие изменения:
1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2
1. Разработка, утверждение, размещение на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» органа исполнительной власти Республики
Коми, уполномоченного на осуществление регионального государственного контроля
(надзора) (далее – орган государственного контроля (надзора)), органа местного самоуправления в Республике Коми, уполномоченного на осуществление муниципального
контроля (далее – орган муниципального контроля), ежегодных планов проведения
плановых проверок осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
2. При разработке органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок предусматривается согласование с другими заинтересованными органами, осуществляющими
государственный контроль (надзор), муниципальный контроль, проведения плановых
проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений) и индивидуальных предпринимателей в случае, если осуществление
плановых проверок намечается совместно с указанными органами.»;
2) статью 3 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
27 февраля 2015 г.
№ 6-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

33

О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в области пожарной безопасности на территории
Республики Коми»5
Принят Государственным Советом
Республики Коми

19 февраля 2015 года

Статья 1. Внести в статью 5 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области пожарной безопасности на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 1, ст. 4673;
№ 7, ст. 4912; 2008, № 2, ст. 6; 2009, № 7, ст. 81; 2011, № 21, ст. 590; 2014, № 9, ст. 112;
№ 27, ст. 525) следующее изменение:
часть вторую исключить.
5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.03.2015 г.

Ст. 33-34

- 12 -

№4

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

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
27 февраля 2015 г.
№ 7-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

34

О внесении изменений в статью 5 Закона Республики Коми «О порядке
организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых
актов»6
Принят Государственным Советом
Республики Коми

19 февраля 2015 года

Статья 1. Внести в статью 5 Закона Республики Коми «О порядке организации и
ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008, № 11, ст. 608; 2009,
№ 16, ст. 261; 2010, № 10, ст. 184; 2013, № 5, ст. 100) следующие изменения:
части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты направляются в орган по ведению Регистра на бумажном носителе в виде заверенных копий и в электронном виде
(на машиночитаемом носителе – диске, дискете, флеш-накопителе или по каналам
связи по электронной почте) в течение десяти календарных дней после их принятия
(издания). Уставы муниципальных образований и муниципальные нормативные правовые акты о внесении изменений в уставы муниципальных образований, прошедшие
государственную регистрацию, направляются в орган по ведению Регистра в течение
десяти календарных дней со дня поступления в орган местного самоуправления информации о государственной регистрации указанных актов территориальным органом
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований. Сведения об источниках и датах официального
опубликования принятых (изданных) муниципальных нормативных правовых актов,
а при необходимости и источники официального опубликования направляются в орган
по ведению Регистра не позднее десяти календарных дней со дня официального опубликования соответствующего муниципального нормативного правового акта.
2. Включение в Регистр указанных муниципальных нормативных правовых актов,
а также сведений, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется органом по
ведению Регистра не позднее шестидесяти календарных дней со дня принятия (издания)
муниципальных нормативных правовых актов.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
27 февраля 2015 г.
№ 8-РЗ
6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.03.2015 г.
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

35

Об образовании Координационного совета при Главе Республики Коми
по работе студенческих трудовых отрядов7

Постановляю:
1. Образовать Координационный совет при Главе Республики Коми по работе студенческих трудовых отрядов и утвердить его состав согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о Координационном совете при Главе Республики Коми
по работе студенческих трудовых отрядов согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики
Коми в сфере реализации государственной политики в области молодежной политики.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
2 марта 2015 г.
№ 26
УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 2 марта 2015 г. № 26
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Координационного совета при Главе Республики Коми
по работе студенческих трудовых отрядов
Гайзер В.М.
Николаева Т.Н.
Тельнов В.Н.
Башкиров С.П.
Безгодов Д.Н.

Газизов Д.Д.

7

– Глава Республики Коми (председатель Координационного совета)
– заместитель Председателя Правительства Республики Коми (заместитель председателя Координационного совета)
– руководитель Агентства Республики Коми по делам молодежи
(секретарь Координационного совета)
– руководитель Коми регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие
Отряды» (по согласованию)
– начальник управления по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам – проректор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ухтинский государственный технический
университет» (по согласованию)
– руководитель центра патриотического и гражданского воспитания
Департамента по молодежной политике и социальным вопросам
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Сыктывкарский государственный университет» (по согласованию)

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.03.2015 г.
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Ганов М.А.

– з а м е с т и т е л ь м и н и с т р а т р уд а и с о ц и а л ь н о й з а щ и т ы
Республики Коми
Гибеж А.А.
– первый заместитель министра развития промышленности и
транспорта Республики Коми
Жеребцов С.В. – начальник отдела проектной деятельности и занятости молодежи
Агентства Республики Коми по делам молодежи
Конакова О.И.
– заместитель министра экономического развития Республики Коми
Колесников В.А. – первый заместитель министра здравоохранения Республики Коми
Линько А.А.
– заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Министерства внутренних дел по Республике Коми (по
согласованию)
Мартюшев И.А. – начальник отдела инновационных технологий и обеспечения качества образования государственного образовательного учреждения
высшего образования «Коми республиканская академия государственной службы и управления» (по согласованию)
Можегов А.А.
– первый заместитель министра архитектуры и строительства
Республики Коми
Нестеров И.В.
– первый заместитель руководителя Дорожного агентства
Республики Коми
Сурина С.В.
– начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования Республики Коми
Туркина С.Н.
– заместитель директора по воспитательной работе Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (по согласованию)
Фролов Д.А.
– заместитель руководителя Агентства Республики Коми по печати
и массовым коммуникациям
Хоробрых П.В. – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми
Хохлов А.В.
– первый заместитель начальника Управления Республики Коми по
занятости населения.
УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы Республики Коми
от 2 марта 2015 г. № 26
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете при Главе Республики Коми
по работе студенческих трудовых отрядов
1. Координационный совет при Главе Республики Коми по работе студенческих
трудовых отрядов (далее – Совет) является координационным органом при Главе Республики Коми, образованным в целях развития деятельности студенческих трудовых
отрядов, создания рабочих мест для молодежи в период летних каникул, эффективного
использования труда молодежи и студентов, решения вопросов их социальной защиты,
стимулирования интереса молодежи в реализации своего творческого, трудового потенциала, координации деятельности органов исполнительной власти Республики Коми,
органов местного самоуправления в Республике Коми, общественных объединений и
организаций в интересах поддержки деятельности студенческих отрядов на территории
Республики Коми.
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2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Республики Коми, а также настоящим Положением.
3. Совет осуществляет реализацию возложенных на него задач во взаимодействии
с органами исполнительной власти Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми, общественными объединениями, а также иными организациями.
Состав Совета утверждается и изменяется Главой Республики Коми.
4. Основными задачами Совета являются:
разработка предложений по определению приоритетных направлений развития
деятельности студенческих трудовых отрядов в Республике Коми;
координация действий органов в системе исполнительной власти Республики Коми,
органов местного самоуправления в Республике Коми, образовательных организаций,
общественных объединений и других организаций по вопросам организации деятельности студенческих трудовых отрядов;
разработка рекомендаций и предложений по совершенствованию организации
работы студенческих трудовых отрядов в Республике Коми;
обсуждение предложений по реализации программ и мероприятий в сфере поддержки деятельности студенческих трудовых отрядов в Республике Коми;
обобщение и оценка опыта работы студенческих трудовых отрядов в Республике
Коми, поддержка инициатив и внедрение в практику новых подходов, форм и методов
в организации занятости студентов;
проведение мониторинга деятельности студенческих трудовых отрядов в Республике Коми;
привлечение общественного внимания к деятельности студенческих трудовых отрядов в Республике Коми и формирование позитивного общественного мнения.
5. Для реализации возложенных на него задач Совет имеет право:
определять приоритетные направления развития движения студенческих трудовых
отрядов в Республике Коми;
разрабатывать предложения по механизму взаимодействия органов исполнительной власти Республики Коми с целью согласования и реализации задач и проектов по
организации временной и сезонной занятости студенческой молодежи;
запрашивать и получать в установленном порядке от органов в системе исполнительной власти Республики Коми, администраций муниципальных образований
муниципальных районов и муниципальных образований городских округов, организаций и предприятий Республики Коми информацию, необходимую для осуществления
деятельности Совета;
рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к компетенции Совета,
и принимать по ним решения;
привлекать к участию в заседаниях Совета представителей органов в системе исполнительной власти Республики Коми, администраций муниципальных образований
муниципальных районов и муниципальных образований городских округов, организаций
и предприятий Республики Коми.
6. Заседания Совета являются основной формой его деятельности. Заседания Совета
созываются по мере необходимости председателем Совета по собственной инициативе либо по предложению членов Совета, но не реже двух раз в год. Заседание Совета
правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов.
7. Совет осуществляет свою деятельность на основе ежегодного плана. План работы
формируется коллегиально путем внесения предложений членами Совета и утверждается
председателем Совета ежегодно не позднее 25 декабря.
8. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель Совета, а в случае
его отсутствия по его поручению – заместитель председателя Совета.
Председатель Совета:
1) организует реализацию основных задач Совета;
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2) утверждает план работы Совета;
3) определяет место и время проведения заседаний Совета;
4) утверждает повестки заседаний Совета;
5) ведет заседания Совета;
6) подписывает протоколы заседаний Совета, выписки из них и иные документы
Совета;
7) дает обязательные для исполнения поручения заместителю председателя Совета
и секретарю Совета;
8) осуществляет контроль за выполнением решений Совета.
9. Заместитель председателя Совета:
1) участвует в подготовке вопросов, выносимых на заседания Совета;
2) выполняет обязанности председателя Совета в его отсутствие.
10. Секретарь Совета:
1) обеспечивает подготовку планов работы Совета, составляет повестки заседаний
Совета, организует подготовку материалов к заседаниям Совета и проектов решений
Совета;
2) информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке очередного заседания Совета, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными
материалами;
3) оформляет протоколы заседаний Совета и решения Совета;
4) организует хранение и обработку документов Совета;
5) уведомляет всех заинтересованных лиц о решениях Совета посредством направления протокола в порядке и сроки, утвержденные пунктом 15 настоящего Положения.
11. Члены Совета:
1) вносят предложения в повестку заседания Совета;
2) участвуют в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание Совета;
3) вносят предложения по созыву внеочередных заседаний Совета и принимают
необходимые меры для выполнения его решений.
12. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа участвующих в заседании членов Совета. При равенстве голосов право решающего голоса
принадлежит председателю Совета, а в его отсутствие – председательствующему заместителю председателя Совета.
13. Повестка заседаний Совета формируется председателем Совета с учетом предложений членов Совета.
Решения и предложения Совета носят рекомендательный характер.
14. Оповещение членов Совета и приглашенных лиц о месте и времени проведения
заседания Совета осуществляет секретарь Совета не позднее чем за два рабочих дня до
даты проведения заседания Совета.
15. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председателем Совета или заместителем председателя Совета, председательствующим на заседании
Совета, в течение двух рабочих дней со дня его оформления.
Протокол оформляется секретарем Совета в течение трех рабочих дней со дня
проведения заседания Совета.
В течение двух рабочих дней со дня его подписания протокол направляется членам Совета, заинтересованным органам в системе исполнительной власти Республики
Коми, органам местного самоуправления в Республике Коми, иным заинтересованным
органам и организациям.
16. По вопросам, требующим нормативного правового регулирования, готовятся
предложения о разработке нормативных правовых актов, которые в установленном порядке направляются для принятия решения соответствующим органам государственной
власти Республики Коми.
17. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение
деятельности Совета осуществляет Агентство Республики Коми по делам молодежи.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

36

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 7 июля 2014 г. № 268 «Об утверждении Порядка
деятельности региональных операторов Республики Коми»8
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 7 июля 2014 г.
№ 268 «Об утверждении Порядка деятельности региональных операторов Республики
Коми» следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «, строительства и коммунального хозяйства» заменить словами
«и строительства»;
2) в Порядке деятельности региональных операторов Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
а) в пункте 1 слова «устанавливает правовые основы деятельности региональных
операторов, осуществляющих деятельность» заменить словами «регулирует деятельность региональных операторов Республики Коми»;
б) в пункте 2 после слов «некоммерческих организациях»,» дополнить словами
«иное законодательство Российской Федерации,»;
в) пункт 3 исключить;
г) пункт 4 дополнить словами «и иным законодательством Российской Федерации»;
д) в подпункте «з» пункта 6 слова «Государственную жилищную инспекцию
Республики Коми» заменить словами «Комитет жилищно-коммунального хозяйства
Республики Коми»;
е) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. При осуществлении деятельности для достижения целей, предусмотренных
в уставе, региональный оператор осуществляет функции, предусмотренные частью 1
статьи 180 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 3 Закона Республики Коми «О региональном операторе Республики Коми», и иные предусмотренные
Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Коми «О региональном операторе Республики Коми» и уставом регионального оператора функции.»;
ж) в пункте 9 слово «самоуправления» заменить словами «самоуправления в Республике Коми».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
25 февраля 2015 г.
№ 75

8
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О порядке охраны территорий государственных природных заказников
республиканского значения9
В соответствии с пунктом 21 2 части 1 статьи 3 Закона Республики Коми
«О регулировании отношений в области охраны окружающей среды в Республике Коми»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок охраны территорий государственных природных заказников
республиканского значения согласно приложению.
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 реализации в Республике Коми единой государственной политики в области охраны окружающей среды.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
25 февраля 2015 г.
№ 86
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 25 февраля 2015 г. № 86
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
охраны территорий государственных природных заказников
республиканского значения
1. Порядок охраны территорий государственных природных заказников республиканского значения (далее – заказники) включает организацию и проведение природоохранных мероприятий в зависимости от целей создания заказников, указанных
в положениях о них, в том числе мероприятий по:
1) сохранению и восстановлению природных комплексов и их компонентов, расположенных в границах заказников;
2) созданию условий для устойчивого (рационального) использования и воспроизводства природных ресурсов;
3) предотвращению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду (природные комплексы и их компоненты) и ликвидации ее последствий;
4) обеспечению соблюдения юридическими и физическими лицами установленного
режима и иных правил охраны и использования окружающей природной среды и природных ресурсов на территориях заказников.
2. Организация охраны территорий заказников осуществляется Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (далее – Минприроды Республики Коми).
9
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3. Природоохранные мероприятия на территориях заказников осуществляются
с учетом правового режима и режима особой охраны территорий заказников и согласовываются с Минприроды Республики Коми.
4. В целях обеспечения охраны территорий заказников Минприроды Республики
Коми осуществляет:
1) сбор, анализ информации о состоянии природных комплексов и их компонентов
на территориях заказников;
2) организацию, проведение мониторинга состояния природно-ресурсного потенциала заказников, выявление природных рекреационных ресурсов, в том числе разработку
и утверждение предельно допустимых нагрузок на окружающую среду (природные
комплексы и их компоненты);
3) обустройство территорий заказников, в том числе выделение и обустройство
функциональных зон, мест размещения объектов туристского и рекреационного назначения, информационных знаков, контрольно-пропускных пунктов, кордонов;
4) выполнение рейдовых и иных контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением режима и правил охраны и использования окружающей природной среды и
природных ресурсов на территориях заказников в установленном порядке.
5. Обеспечение охраны территорий заказников осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и иных не запрещенных законом источников.
6. В целях предотвращения отрицательных последствий от воздействия на природные комплексы и их компоненты видов деятельности, осуществление которых
не запрещено режимами особой охраны территорий конкретных заказников, а также
ликвидации этих последствий Минприроды Республики Коми могут быть установлены
временные ограничения по осуществлению указанных видов деятельности, в том числе
ограничения на посещение конкретных заказников и (или) их участков юридическими
и физическими лицами, в следующих случаях:
1) в периоды миграции (размножения, выращивания молодняка, нагула, отдыха)
находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном отношении объектов
животного мира, а также водных биологических ресурсов;
2) при угрозе санитарной и (или) пожарной безопасности в лесах;
3) при угрозе нарушения экологического баланса и превышения предельно допустимых нагрузок на окружающую природную среду (природные комплексы и их
компоненты).
Ограничения устанавливаются Минприроды Республики Коми на определенный
период (сезон) года или на определенные сроки, необходимые для восстановления
природных комплексов и их компонентов. При введении ограничений на территориях
конкретных заказников допускается введение пропускной (разрешительной) системы
посещения этих территорий.
7. Временные ограничения по осуществлению видов деятельности, не запрещенных режимами особой охраны территорий заказников и (или) их участков, в том
числе ограничения на посещение заказников и (или) их участков юридическими и физическими лицами, устанавливаются Минприроды Республики Коми по согласованию
с органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми,
на территории которых располагаются заказники, на основании данных государственного
экологического мониторинга и государственного экологического надзора, предложений
государственных органов в области природопользования и охраны окружающей среды,
органов местного самоуправления, научно-исследовательских, общественных и иных
организаций.
При введении пропускной (разрешительной) системы посещения территорий заказников порядок выдачи и форма пропусков (разрешений) утверждаются Минприроды
Республики Коми и размещаются на официальном сайте Минприроды Республики Коми
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 7 рабочих дней
со дня их утверждения.
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О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 30 июня 2011 г. № 288 «О государственных программах
Республики Коми»10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 июня 2011 г. № 288
«О государственных программах Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Ответственным исполнителям государственных программ Республики Коми
до 1 июля 2015 г. внести в установленном порядке на рассмотрение Правительству
Республики Коми проекты нормативных правовых актов о внесении изменений в решения Правительства Республики Коми об утверждении государственных программ
Республики Коми.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Заместитель Председателя Правительства
Республики Коми

К. РОМАДАНОВ

г. Сыктывкар
27 февраля 2015 г.
№ 89

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 27 февраля 2015 г. № 89

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 июня 2011 г. № 288 «О государственных программах
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 июня 2011 г. № 288
«О государственных программах Республики Коми»:
в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
в разделе II «Требования к содержанию государственной программы»:
в пункте 8:
1) в подпункте 9 слова «государственной программы.» заменить словами «государственной программы;»;
2) дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) информация об основных параметрах потребности в трудовых ресурсах,
необходимых для реализации государственной программы (в виде таблицы согласно
методическим указаниям).».

10

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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О Порядке определения размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в государственной собственности Республики Коми,
и земельные участки на территории Республики Коми, государственная
собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду
без торгов11
В соответствии со статьями 39.7 и 65 Земельного кодекса Российской Федерации
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок определения размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в государственной собственности Республики Коми, и земельные участки
на территории Республики Коми, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства Республики Коми по
перечню согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2015 года.

Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
1 марта 2015 г.
№ 90
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 1 марта 2015 г. № 90
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
определения размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в государственной собственности Республики Коми,
и земельные участки на территории Республики Коми,
государственная собственность на которые не разграничена,
предоставленные в аренду без торгов
1. Настоящий Порядок определяет порядок определения размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в государственной собственности Республики Коми,
и земельные участки на территории Республики Коми, государственная собственность
на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов.
2. Размер арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Коми, и земельных участков на территории Республики Коми, государственная собственность на которые не разграничена, определяется
соответственно государственным органом исполнительной власти Республики Коми и
органом местного самоуправления, осуществляющими в отношении таких земельных
участков полномочия собственника, на основании кадастровой стоимости земельных
участков или в соответствии со ставками арендной платы.
3. При предоставлении земельного участка в аренду без торгов для целей, указанных
в настоящем пункте, годовая арендная плата определяется на основании кадастровой
стоимости земельного участка и устанавливается в размере:
1) 0,3 % в отношении:
земельного участка, предоставленного для жилищного строительства или комплексного освоения в целях жилищного строительства, для освоения территории в целях
11
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строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого или социального использования, для освоения территории в целях строительства жилья экономического класса;
земельного участка в случае заключения договора аренды такого земельного участка
с лицом, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, если земельный участок образован в границах застроенной территории, подлежащей развитию;
земельного участка, предоставленного гражданину, имеющему в соответствии
с федеральными законами, законами Республики Коми право на первоочередное или
внеочередное приобретение земельных участков;
2) 1,5 % в отношении:
земельного участка при заключении договора аренды такого земельного участка
с лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации имеет
право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов в случае,
если такой земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных
нужд либо ограничен в обороте;
земельного участка, предоставленного (занятого) для размещения инфраструктуры
речных портов, перегрузочных комплексов (терминалов), гидротехнических сооружений,
пунктов отстоя судов и объектов, обеспечивающих безопасность судоходства;
3) 0,01% в отношении:
земельного участка, предоставленного в аренду без торгов физическому или
юридическому лицу, имеющему право на освобождение от уплаты земельного налога
в соответствии с законодательством о налогах и сборах;
земельного участка, предоставленного в аренду без торгов физическому лицу,
имеющему право на уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога в
соответствии с законодательством о налогах и сборах, в случае, если налоговая база
в результате уменьшения на не облагаемую налогом сумму принимается равной нулю;
земельного участка, предоставленного в аренду без торгов физическому лицу,
имеющему право на уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога в соответствии с законодательством о налогах и сборах, в случае, если размер налогового
вычета меньше размера налоговой базы. При этом ставка 0,01 процента устанавливается
в отношении арендной платы, равной размеру такого вычета;
земельного участка в случае заключения договора аренды такого земельного участка
с лицами, которым находящиеся на неделимом земельном участке здания, сооружения,
помещения в них принадлежат на праве оперативного управления;
земельного участка для размещения автомобильных дорог, в том числе их конструктивных элементов и дорожных сооружений, производственных объектов (сооружений,
используемых при капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог);
4) 3 % в отношении земельного участка, предоставленного субъектам малого предпринимательства, отнесенным в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к малым предприятиям
(далее – субъекты малого предпринимательства), и индивидуальным предпринимателям
для размещения производственных зданий, предназначенных для переработки сырья и
материалов, производства товаров и продукции;
5) 1,4 % в отношении земельного участка, предоставленного (занятого) для размещения линий связи, в том числе линейно-кабельных сооружений;
6) 0,7 % в отношении:
земельного участка, предоставленного (занятого) для размещения трубопроводов и
иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод;
земельного участка, предоставленного (занятого) для размещения вертодромов и
посадочных площадок (за исключением объектов, расположенных на территории аэродромов, аэропортов);
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земельного участка, предоставленного для строительства или реконструкции объекта, включенного в проект государственно-частного партнерства или полученного
в рамках концессионного соглашения;
7) 1,2 % в отношении земельного участка, предоставленного (занятого) для размещения объектов единой системы организации воздушного движения (за исключением
объектов, расположенных на территории аэродромов, аэропортов);
8) 0,3 % в отношении земельного участка, предоставленного (занятого) для размещения объектов, непосредственно используемых для утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов, в том числе полигонов;
9) 2 % в отношении земельного участка, предоставленного недропользователю для
проведения работ, связанных с пользованием недрами;
10) 1 % в отношении земельного участка, предоставленного (занятого) для размещения гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций; других электростанций, используемых возобновляемые источники энергии; сооружений и объектов,
в том числе относящихся к гидротехническим сооружениям, обслуживающих указанные
электростанции;
11) 0,5 % в отношении земельного участка, предоставленного (занятого) для размещения объектов спорта.
4. При переоформлении права постоянного (бессрочного) пользования земельными
участками на право аренды земельных участков годовой размер арендной платы устанавливается в размере:
2 % кадастровой стоимости арендуемых земельных участков;
0,3 % кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, а также арендуемых земельных участков субъектами малого
предпринимательства и индивидуальными предпринимателями;
1,5 % кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых из оборота
или ограниченных в обороте.
5. Годовая арендная плата устанавливается в отношении земельных участков, которые предоставлены без проведения торгов для размещения:
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего и необщего пользования –
в размере 11,31 руб./га в год;
для размещения объектов электроэнергетики (за исключением генерирующих мощностей) – в размере 0,26 руб. за кв. м;
объектов Единой системы газоснабжения, газопроводов и иных трубопроводов
аналогичного назначения, их конструктивных элементов и сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, – в размере 0,01 руб. за кв. м;
тепловых станций, обслуживающих их сооружений и объектов – в размере
3,2 руб. за кв. м;
аэродромов и аэропортов, а также вертодромов, посадочных площадок, объектов
единой системы организации воздушного движения, расположенных на территории
аэродромов и аэропортов, автодромов и пляжей – в размере 0,05 руб./кв. м в год;
сети связи и объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих эфирную
наземную трансляцию общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и
радиоканалов, – в размере 0,01 руб. за кв. м.
6. Годовая арендная плата рассчитывается в соответствии со ставками арендной
платы в отношении земельных участков, не указанных в пунктах 3-5 настоящего Порядка, по следующей формуле:
А=КС х С х К, где:
А – годовой размер арендной платы (руб.);
КС – кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
С – ставка арендной платы земельного участка;
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К – коэффициент, отражающий категорию арендатора.
6.1. Ставка арендной платы земельного участка (С) устанавливается по виду его
разрешенного использования в соответствии с приложением к настоящему Порядку.
6.2. Коэффициент, отражающий категорию арендатора (К), устанавливается в размере 1, за исключением следующих категорий:
Категория арендатора
Юридические и физические лица, которым предоставлен
земельный участок в составе земель сельскохозяйственного
назначения площадью:
свыше 20 га до 50 га включительно
свыше 50 га до 200 га включительно
свыше 200 га
Юридические и физические лица, которым предоставлен
земельный участок для строительства объекта

Юридические и физические лица, которым предоставлен
земельный участок для строительства объекта, в случае, если
объект недвижимости на предоставленном земельном участке не
введен в эксплуатацию по истечении пяти лет с даты заключения
договора аренды земельного участка
Юридические и физические лица, которым предоставлен земельный участок для размещения объектов торговли и почты на
территории поселков городских округов, находящихся в районах
Крайнего Севера

К

0,7
0,5
0,3
0,5
(действует с даты заключения
договора аренды земельного
участка в течение пяти лет)
2

0,3

7. Расчет арендной платы является обязательным приложением к договору аренды
земельного участка.
8. Пересмотр арендодателем в одностороннем порядке размера арендной платы
осуществляется в следующих случаях:
1) в связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка или ставки
арендной платы земельного участка, установленной настоящим Порядком;
2) в случае перевода земельного участка из одной категории земель в другую и
(или) изменения разрешенного использования земельного участка;
3) в связи с изменением коэффициента, отражающего категорию арендатора и
установленного настоящим Порядком;
4) в случае, если законодательством будет установлен иной порядок исчисления
арендной платы за земельные участки;
5) в случае, установленном пунктом 9 настоящего Порядка.
Арендная плата за земельный участок подлежит перерасчету в указанных в настоящем пункте, за исключением подпункта 5, случаях со дня вступления в силу соответствующего решения.
9. При заключении договора аренды земельного участка, в соответствии с которым
арендная плата рассчитана на условиях, установленных пунктами 5 и 6 настоящего Порядка, арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора
аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке арендодателем на
размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за
годом, в котором заключен указанный договор аренды.
В случае, если заключен договор аренды земельного участка, в соответствии
с которым арендная плата рассчитана на условиях, установленных пунктами 3 и 4 настоящего Порядка, индексация арендной платы такого земельного участка с учетом
размера уровня инфляции не проводится.

2

Вид разрешенного использования
земельных участков

МОГО «Воркута»
4

5

МОГО «Инта»

МОМР «Печора»
0,032 0,019

0,005 0,035

0,03

7

МОМР «Сосногорск»

0,01

6

МОМР «Усть-Куломский»
МОМР «Усть-Вымский»
МОМР «Удорский»

МОМР «Троицко-Печорский»

МОМР «Сыктывдинский»

МОМР «Сысольский»

МОМР «Корткеросский»

МОМР «Койгородский»

МОМР «Княжпогостский»

МОМР «Ижемский»

МОГО «Ухта»

МОГО «Усинск»
0,02

0,03

0,015

0,01

0,03

0,01

0,02

0,02

0,002 0,025

0,013 0,007

0,07

0,02

0,015 0,025

0,04

0,07

0,02

0,03

0,035 0,005 0,038 0,006 0,038 0,0075 0,017 0,004

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
0,001 0,001 0,003 0,003 0,035 0,003 0,02 0,001 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

МОГО «Сыктывкар»
3

МОМР «Вуктыл»

Земельные участки, предназначенные
для размещения домов среднеэтажной
и многоэтажной жилой застройки, в т.ч.
общежития предприятий
1.2 Земельные участки, предназначенные для 0,001 0,001 0,02
размещения домов малоэтажной жилой
застройки, общежитий предприятий,
индивидуальной жилой застройки, для
ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный участок)
1.3 Земельные участки, предназначенные
для размещения гаражей и автостоянок:
1.3.1 земельные участки для размещения
0,003 0,07 0,028
гаражей (индивидуальных и
кооперативных), используемых
для личных нужд, не связанных с
предпринимательской деятельностью

1
1
1.1

№

МОМР «Прилузский»

Ставка арендной платы земельного участка (С)
МОМР «Усть-Цилемский»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку определения размера арендной платы
за земельные участки,
находящиеся в государственной собственности
Республики Коми, и земельные участки на территории Республики Коми,
государственная собственность на которые не разграничена,
предоставленные в аренду без торгов
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1
2
1.3.2 земельные участки для размещения
гаражей и автостоянок, используемых
организациями, не связанных с
коммерческой деятельностью
1.3.3 земельные участки для размещения
гаражей и автостоянок, используемых
в коммерческих целях (в том числе и
стоянки такси)
1.4 Земельные участки, предназначенные
для дачного строительства, садоводства и
огородничества
1.5 Земельные участки, предназначенные
для размещения объектов торговли,
общественного питания и бытового
обслуживания:
1.5.1 для размещения объектов торговли, в том
числе рынков
1.5.2 для размещения торговых киосков и
павильонов
1.5.3 для размещения объектов общественного
питания, за исключением пункта 1.5.4
1.5.4 для размещения объектов бытового
обслуживания
1.5.5 земельные участки ресторанов, кафе,
баров
1.5.6 земельные участки для размещения
объектов технического обслуживания и
ремонта транспортных средств, машин и
оборудования
1.5.7 земельные участки для размещения
автозаправочных станций
1.6 Земельные участки, предназначенные
для размещения гостиниц и иных мест
для временного проживания
1
0,1

0,03
0,03

0,27

0,09

0,1

0,13
0,1

0,04
0,067 0,029

0,03
0,03

0,03
0,03

0,06

0,047

0,02

0,30

0,15

0,02

0,14

0,1

0,18

0,015 0,085 0,036 0,022
0,060 0,042

0,35

8
0,06

0,22

0,09

0,15

0,05

0,05

0,09

0,09

0,01

0,20

9
0,1

0,30

11
0,06

0,20

12
0,04

0,080 0,025

13
14
0,070 0,025

0,036

0,018

0,028

0,038

0,038

0,28

0,03

0,039 0,023

0,15

0,03

0,05

0,7

0,2

0,25

0,17

0,19

0,14

0,16

0,18

0,18

0,03

0,03

0,14

0,14

0,05

0,14

0,14

0,05

0,27

15
0,07

0,25

0,40

19
0,073

0,07

20
0,07

0,20

21
0,04

0,20

22
0,042

1,5

0,064

0,064

0,023 0,033 0,033 0,035

0,015 0,015 0,015 0,017

1,5

0,01

0,04

0,05

0,06

0,06

0,035 0,065

0,044

0,023 0,025 0,025 0,027 0,025 0,054

0,025 0,035 0,035 0,037

1,5

0,040 0,010 0,027 0,012 0,040 0,075

0,15

18
0,1

0,025 0,035 0,035 0,037

0,01

0,025

16
17
0,025 0,039

0,025

0,03

0,03

0,025

0,03

0,03

0,03

0,10

0,07

0,08

0,008 0,020 0,058 0,020 0,020 0,020 0,022 0,078 0,022 0,052

0,080 0,033

0,007 0,015

0,002 0,025

0,065

0,065

0,010 0,013 0,012 0,020 0,031

0,20

10
0,65

0,015 0,015 0,015 0,015 0,055 0,015 0,015 0,015 0,015 0,066 0,015 0,015 0,015 0,036 0,002

0,15

0,17

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,031 0,010

0,13

7
0,06

0,046 0,032 0,035

0,056

0,6

0,06

0,15

0,03

0,096

0,05

0,003 0,003 0,015

6
0,064

0,05

0,20

0,03

5
0,22

0,28

4
0,1

3
0,03
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1.9.7

2
Земельные участки, предназначенные
для размещения офисных зданий
делового и коммерческого назначения:
земельные участки для размещения
объектов организаций, занимающихся
банковской и страховой деятельностью
земельные участки для размещения
административно-офисных зданий,
административно-бытовых корпусов
Земельные участки, предназначенные для
размещения объектов рекреационного и
лечебно-оздоровительного назначения
Земельные участки, предназначенные
для размещения производственных и
административных зданий, строений,
сооружений промышленности,
коммунального хозяйства, материальнотехнического, продовольственного
снабжения, сбыта и заготовок:
земельные участки для размещения
производственных и административных
объектов промышленности
земельные участки для размещения материально-технического и продовольственного снабжения, сбыта и заготовок
земельные участки для размещения
типографий
земельные участки для размещения
объектов коммунального хозяйства
земельные участки птицефабрик,
хлебозаводов, хлебопекарен
земельные участки, предназначенные для
размещения объектов транспорта
земельные участки для размещения
разгрузочно-погрузочных площадок
0,17

4,9

4

0,030

6

0,15

7

0,2

8

0,15

9

0,150 0,030 0,040 0,040 0,045

0,8

5

0,13

0,15

10

12

13

14

0,015 0,015 0,008 0,015

0,015 0,015 0,025 0,015

11

0,17

0,15

15

0,02

0,02

16

18

19

20

21

0,015 0,015 0,015

0,02

0,1

22

0,015 0,015

0,022 0,015 0,015 0,015 0,015

17

0,129

0,065

0,034

0,11

0,11

0,11

0,18

0,18

0,1

0,015

0,015

0,03

0,3

0,03
0,11

0,27

0,004 0,035

0,30

16,5

0,04

0,015 0,129 0,045 0,055

0,03

0,03

0,03
0,2

0,2

0,13

0,12

0,3

0,04

0,164

16,4

0,05

0,164

0,136 0,164

0,07

0,13

0,27

0,2

0,15

0,15

0,19

0,45

0,3

0,1

0,076

7,6

0,055 0,076
10

0,1

0,15

0,05

5

0,05

0,05

0,076 0,055

0,076

0,076

0,115 0,076

0,1

0,15

0,1

0,043

0,043

0,043

4,3
0,055 0,043

0,05

0,045 0,043

0,01

0,04

0,2

0,055 0,043

0,07

7

0,07

0,08

0,07

0,09

0,07

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,13

6

0,06

0,03

0,13

0,1

0,1

5,5

2,8
0,055 0,083 0,028

5,5

0,055 0,055 0,028

0,025 0,024 0,028

0,055 0,037 0,028

0,055 0,037 0,343

0,055 0,068 0,028

0,05

0,5

0,05

0,02

0,02

0,15

0,15

0,05

5

0,05

0,03

0,015

0,02

0,015

0,015 0,078 0,015 0,015 0,015 0,028 0,005 0,121 0,015 0,135 0,043 0,017 0,015 0,015 0,024 0,015 0,015 0,0005 0,015 0,055

0,03

0,1

3
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1.9.3
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1.9.1

1.9
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1
1.7
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2
1.10 Земельные участки, предназначенные для
эксплуатации, содержания, строительства
объектов транспорта, энергетики и связи:
1.10.1 земельные участки, предназначенные для
эксплуатации, содержания, строительства
объектов, в случае если не установлен
размер арендной платы для земельных
участков, находящихся в государственной
собственности Российской Федерации
1.10.2 временные вахтовые поселки (не
капитальные) для строительства и
обслуживания линейных объектов
(газопроводов, нефтепроводов)
1.11 Земельные участки, предназначенные
для размещения автодорожных вокзалов
1.12 Земельные участки, предназначенные для
сельскохозяйственного использования
1.13 Земельные участки, предназначенные
для размещения административных
зданий, объектов образования, науки,
здравоохранения и социального
обеспечения, физической культуры и
спорта, культуры, искусства, религии,
здания почтовой связи
2.
2.1 Земельные участки для размещения
производственных и административных
зданий, сооружений и обслуживающих
их объектов, в целях обеспечения
деятельности организаций и (или)
эксплуатации объектов промышленности
2.2 Земельные участки под объектами
дорожного сервиса, размещенные на
полосах отвода автомобильных дорог
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ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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Земельные участки, на которых
размещены лечебно-оздоровительные
объекты; земельные участки,
используемые для рекреационного
назначения

Земли сельскохозяйственного
назначения, пригодные под пашни,
сенокосы, пастбища
Земли сельскохозяйственного назначения,
занятые зданиями, строениями,
сооружениями, используемыми для
производства, хранения и первичной
переработки сельскохозяйственной
продукции
Прочие земли сельскохозяйственного
назначения
Садоводческие, огороднические и дачные
объединения

2
Земельные участки для размещения
автозаправочных станций
Земельные участки, предназначенные
для объектов нефтяной и газовой
промышленности, в случае если не
установлен размер арендной платы
для земельных участков, находящихся
в государственной собственности
Российской Федерации
36
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ЗЕМЛИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ
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Примечание: При предоставлении земельных участков для строительства (за исключением земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства или комплексного освоения в целях жилищного строительства), применяются ставки арендной платы, установленные в настоящем Приложении в зависимости от вида использования земельного участка.

4.
4.1

3.4

3.3

3.2

3.
3.1

2.4

1
2.3
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№4
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 1 марта 2015 г. № 90

ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 25 декабря 2007 г. № 314
«Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Республики Коми, и земельные участки, расположенные на территории Республики
Коми, государственная собственность на которые не разграничена».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 1 декабря 2009 г. № 352
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 25 декабря
2007 г. № 314 «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной
собственности Республики Коми, и земельные участки, расположенные на территории
Республики Коми, государственная собственность на которые не разграничена».
3. Пункт 2 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 19 октября 2011 г. № 467 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми в области земельных отношений».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2011 г. № 626
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 25 декабря
2007 г. № 314 «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной
собственности Республики Коми, и земельные участки, расположенные на территории
Республики Коми, государственная собственность на которые не разграничена».
5. Постановление Правительства Республики Коми от 16 октября 2012 г. № 454
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 25 декабря
2007 г. № 314 «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной
собственности Республики Коми, и земельные участки, расположенные на территории
Республики Коми, государственная собственность на которые не разграничена».
6. Постановление Правительства Республики Коми от 6 февраля 2013 г. № 25
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 25 декабря
2007 г. № 314 «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной
собственности Республики Коми, и земельные участки, расположенные на территории
Республики Коми, государственная собственность на которые не разграничена».
7. Постановление Правительства Республики Коми от 11 октября 2013 г. № 401
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 25 декабря
2007 г. № 314 «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной
собственности Республики Коми, и земельные участки, расположенные на территории
Республики Коми, государственная собственность на которые не разграничена».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

40

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»12
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря
2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми» изменения согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Изменения согласно приложению № 1 вступают в силу по истечении десяти дней
после официального опубликования настоящего постановления и распространяются на
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Изменения согласно приложению № 2 вступают в силу с 1 сентября 2015 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
3 марта 2015 г.
№ 92
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 3 марта 2015 г. № 92

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 280 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми»:
1. В абзацах пятом - восьмом, одиннадцатом подпункта 3 пункта 2, подпункте 8.1
пункта 3 слова «(кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов, фарфора,
металлокерамики, бюгельных протезов, протезирования на имплантатах)» исключить.
2. В Порядке и условиях выплаты республиканской ежемесячной денежной выплаты, республиканской ежегодной денежной выплаты и пособия на оплату проезда
в пассажирском транспорте, утвержденных постановлением (приложение № 2):
подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) пенсионное удостоверение (для лиц, указанных в части 1 статьи 11 Закона Республики Коми) или сведения территориального органа Пенсионного фонда Российской
Федерации о достижении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости
в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» (для лиц, указанных
в части 3 статьи 11 Закона Республики Коми, имеющих право на досрочное установление
страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом «О страховых
пенсиях»);».
12

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.03.2015 г.
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3. В Порядке предоставления социальных услуг (социальной услуги) отдельным
категориям граждан, утвержденном постановлением (приложение № 8):
в пункте 11 слова «(кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов,
фарфора, металлокерамики, бюгельных протезов, протезирования на имплантатах)»
исключить.
4. В Правилах финансирования, форме, порядке и условиях предоставления социальной услуги в части изготовления и ремонта зубных протезов (кроме расходов
на оплату стоимости драгоценных металлов, фарфора, металлокерамики, бюгельных
протезов, протезирования на имплантатах), утвержденных постановлением (далее –
Правила), (приложение № 8.1):
1) в наименовании, пунктах 1 и 2 слова «(кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов, фарфора, металлокерамики, бюгельных протезов, протезирования
на имплантатах)» исключить;
2) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Финансирование расходов, связанных с предоставлением суммы возмещения
расходов, ее доставкой, осуществляется за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми на соответствующий финансовый год.»;
3) в пункте 9:
а) в подпункте 2 слова «действия свидетельства.» заменить словами «действия
свидетельства;»;
б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) письменное согласие гражданина на исключение из очереди на возмещение
расходов либо письменный отказ от получения свидетельства.»;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, указанном в подпункте 3 настоящего пункта, центр в течение 2 рабочих
дней со дня получения согласия (отказа) вносит соответствующую отметку в Журнал
учета, выдает (направляет) свидетельство следующему по очереди гражданину согласно
Журналу учета.»;
4) в пункте 10:
а) в подпункте 2 слова «на возмещение расходов.» заменить словами «на возмещение расходов;»;
б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) в случае назначения и выплаты гражданину республиканской ежемесячной
денежной выплаты центром по новому месту жительства (месту пребывания). В указанном случае в Журнал учета центром по новому месту жительства (месту пребывания)
вносится запись о включении гражданина в очередь на возмещение расходов согласно
дате включения в очередь на возмещение расходов. Указанные сведения запрашиваются
центром по новому месту жительства (месту пребывания) самостоятельно.»;
5) пункт 11 дополнить абзацами следующего содержания:
«Центр в течение 2 рабочих дней со дня возврата свидетельства, направленного
гражданину заказным почтовым отправлением, выдает (направляет) свидетельство
следующему по очереди гражданину согласно Журналу учета в следующих случаях:
1) возврат свидетельства с отметкой о том, что адресат по указанному адресу не
проживает;
2) возврат свидетельства с отметкой об истечении срока хранения.
В случае возврата свидетельства с отметкой о том, что адресат по указанному
адресу не проживает, за гражданином сохраняется очередность на возмещение расходов
согласно Журналу учета до письменного обращения гражданина в центр за получением
свидетельства.
В случае возврата свидетельства с отметкой об истечении срока хранения за гражданином сохраняется очередность на возмещение расходов согласно Журналу учета до
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письменного обращения гражданина в центр за получением свидетельства. В указанном
случае свидетельство направляется гражданину повторно по истечении года с даты возврата первично направленного свидетельства.»;
6) в пункте 12:
а) в абзаце первом слова «выдавший свидетельство» заменить словами «осуществляющий выплату гражданину республиканской ежемесячной денежной выплаты»;
б) подпункт 3 после слов «ремонту зубных протезов» дополнить словами «(с указанием перечня оказанных услуг по зубопротезированию)»;
в) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) документ, оформленный в установленном законодательством порядке, подтверждающий факт оплаты не ранее 1 января 2013 года медицинских услуг по изготовлению
и ремонту зубных протезов (бланк строгой отчетности или кассовый чек);»;
7) подпункт 1 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«1) отсутствие у гражданина права на получение услуги по зубопротезированию
в соответствии с Законом Республики Коми и настоящими Правилами, порядком и
условиями на дату обращения за возмещением расходов, в том числе в связи с возмещением в полном объеме расходов, указанных в документе, определенном подпунктом 4
пункта 12 настоящих Правил, порядка и условий;»;
8) в грифах приложений 1-3 и 5 к Правилам слова «(кроме расходов на оплату
стоимости драгоценных металлов, фарфора, металлокерамики, бюгельных протезов,
протезирования на имплантатах)» исключить;
9) приложение 4 к Правилам изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
5. В Инструкции о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверения о праве
на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми», утвержденной постановлением
(приложение № 9):
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Решение о выдаче удостоверения, удостоверения многодетной семьи, решение
об отказе в выдаче удостоверения, удостоверения многодетной семьи принимаются
центром по предоставлению государственных услуг (с учетом особенностей, предусмотренных подпунктом 2 пункта 11 и пунктом 14 настоящей Инструкции):
1) в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления с документами, предусмотренными подпунктами 1-6 пункта 6 настоящей Инструкции (в случае, если документы, указанные в абзаце втором подпункта «в» подпункта 2, подпункте «в» подпункта 3 и абзаце втором подпункта «д» подпункта 6 пункта 6 настоящей Инструкции,
представлены по инициативе заявителя);
2) в течение 5 рабочих дней со дня поступления последнего ответа на запрос центра по предоставлению государственных услуг (в случае, если документы, указанные
в абзаце втором подпункта «в» подпункта 2, подпункте «в» подпункта 3 и абзаце втором
подпункта «д» подпункта 6 пункта 6 настоящей Инструкции, не представлены заявителем по собственной инициативе).
Решение о выдаче дубликата удостоверения, удостоверения многодетной семьи и
решение об отказе в выдаче дубликата удостоверения, удостоверения многодетной семьи, а также решение о замене справки на удостоверение, удостоверение многодетной
семьи и решение об отказе в замене справки на удостоверение, удостоверение многодетной семьи принимаются в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления
с документами, предусмотренными подпунктами 7 и 8 пункта 6 настоящей Инструкции
(с учетом особенностей, предусмотренных подпунктом 2 пункта 11 и пунктом 14 настоящей Инструкции).».
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 280
«О мерах по реализации Закона Республики Коми
«О социальной поддержке населения
в Республике Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Правилам финансирования,
форме, порядку и условиям предоставления
социальной услуги в части изготовления
и ремонта зубных протезов

(форма)

Форма
свидетельства о праве на возмещение расходов
на изготовление и ремонт зубных протезов
Республика Коми
Государственное бюджетное учреждение Республики Коми центр по предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения _______________
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на возмещение расходов
на изготовление и ремонт зубных протезов
№ _________

Дата выдачи _________________

Настоящим свидетельством удостоверяется, что гражданин
___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный по адресу:________________________________________________
___________________________________________________________________________,
имеет право на возмещение расходов на изготовление и ремонт зубных протезов в размере фактических расходов, но не более 6000 (шесть тысяч) рублей.
Свидетельство действительно в течение 4 месяцев с даты его получения.
Директор государственного бюджетного учреждения Республики Коми центра по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения _____________ ___________________________
М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

---------------------------------------------- линия отреза ---------------------------------------------КОРЕШОК СВИДЕТЕЛЬСТВА
о праве на возмещение расходов
на изготовление и ремонт зубных протезов
№ __________

дата ________________

В соответствии с Журналом учета граждан, включенных в очередь на получение
свидетельства о праве на возмещение расходов на изготовление и ремонт зубных протезов
и возмещение расходов на изготовление и ремонт зубных протезов государственного
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бюджетного учреждения Республики Коми - центра по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения _____________________________________
___________________________________________________________________________
гражданину_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированному по адресу: ________________________________________________
________________________________________________________________, вручено свидетельство о праве на возмещение расходов на изготовление и ремонт зубных протезов.
Отметка о дате получения гражданином свидетельства (день выдачи свидетельства
лично гражданину или дата, указанная на уведомлении о вручении почтового отправления) ______________________________________________________________________.
Ответственное лицо центра по предоставлению государственных услуг за выдачу
(направление) свидетельства:
________________
(дата)

___________________ ___________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 3 марта 2015 г. № 92

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 280 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми»:
в Инструкции о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверения о праве на меры
социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми «О социальной
поддержке населения в Республике Коми», утвержденной постановлением (приложение № 9):
1) абзац первый подпункта 7 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«7) для выдачи дубликата удостоверения, удостоверения многодетной семьи (выдается на основании материалов личного дела гражданина, послуживших основанием
для выдачи удостоверения, удостоверения многодетной семьи в случаях, если удостоверение, удостоверение многодетной семьи испорчено, нуждается в замене в связи
с изменением личных данных гражданина или утрачено):»;
2) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12. Решение об отказе в выдаче удостоверения, удостоверения многодетной семьи
(в выдаче дубликата, замене справки на удостоверение, удостоверение многодетной
семьи) принимается по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.»;
3) абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции:
«На основании информации, подтверждающей недостоверность представленных
сведений, центр по предоставлению государственных услуг в течение 5 рабочих дней
со дня получения указанной информации принимает решение об отказе в выдаче удостоверения, удостоверения многодетной семьи (в выдаче дубликата, замене справки на
удостоверение, удостоверение многодетной семьи).».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

41

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 13 апреля 2012 г. № 141 «Об утверждении Правил
определения объема и предоставления субсидий некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность в области социальной
политики, направленную на социальную поддержку и защиту прав
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, инвалидов,
детей и семей с детьми, а также профилактику семейного неблагополучия
и социального сиротства»13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 13 апреля 2012 г.
№ 141 «Об утверждении Правил определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области социальной
политики, направленную на социальную поддержку и защиту прав ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших)
ветеранов боевых действий, инвалидов, детей и семей с детьми, а также профилактику
семейного неблагополучия и социального сиротства» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
6 марта 2015 г.
№ 96
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 6 марта 2015 г. № 96

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 13 апреля 2012 г. № 141 «Об утверждении Правил определения
объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность в области социальной политики,
направленную на социальную поддержку и защиту прав ветеранов
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий,
инвалидов, детей и семей с детьми, а также профилактику
семейного неблагополучия и социального сиротства»
В постановлении Правительства Республики Коми от 13 апреля 2012 г. № 141
«Об утверждении Правил определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области социальной политики,
направленную на социальную поддержку и защиту прав ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов
13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.03.2015 г.
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Ст. 41-42

боевых действий, инвалидов, детей и семей с детьми, а также профилактику семейного
неблагополучия и социального сиротства»:
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 социального обслуживания населения.».
2. В Правилах определения объема и предоставления субсидий некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность в области социальной политики, направленную на социальную поддержку и защиту прав ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов
боевых действий, инвалидов, детей и семей с детьми, а также профилактику семейного
неблагополучия и социального сиротства, утвержденных постановлением (приложение),
(далее – Правила):
1) в абзаце втором пункта 1 слова «Агентству Республики Коми по социальному
развитию (далее – Агентство)» заменить словами «Министерству труда и социальной
защиты Республики Коми (далее – Министерство)»;
2) в пунктах 2, 4-7, 11-21, 23, 25 слово «Агентство» в соответствующем падеже
заменить словом «Министерство» в соответствующем падеже;
3) в пункте 5 после слов «начала приема заявок» дополнить словами «(но не позднее
10 марта текущего финансового года)»;
4) в форме заявки на получение субсидии (приложение к Правилам) слова «Агентства Республики Коми по социальному развитию» заменить словами «Министерства
труда и социальной защиты Республики Коми».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

42

О мерах по реализации Закона Республики Коми «О некоторых мерах
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в Республике Коми»14
В целях реализации Закона Республики Коми «О некоторых мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Определить Министерство труда и социальной защиты Республики Коми уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми по осуществлению
деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также
в пределах территорий государств – участников Содружества Независимых Государств
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных
организаций и обнаруженных на территории Республики Коми.
2. Определить государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Сыктывкара» учреждением, работники которого осуществляют перевозку между субъектами Российской
Федерации несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа и иных организаций.
14

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.03.2015 г.
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3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Коми от 24 июня 2010 г. № 190 «О мерах
по реализации Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с перевозкой
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов,
специальных учебно-воспитательных учреждений и иных детских учреждений»;
постановление Правительства Республики Коми от 23 января 2014 г. № 19
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 24 июня
2010 г. № 190 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О некоторых вопросах,
связанных с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских
домов, школ-интернатов, специальных учебно-вспомогательных учреждений и иных
детских учреждений».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере социальной политики.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
6 марта 2015 г.
№ 97

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

43

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 26 ноября 2007 г. № 277 «О премиях Правительства
Республики Коми»15
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г.
№ 277 «О премиях Правительства Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
6 марта 2015 г.
№ 98

15

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.03.2015 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 6 марта 2015 г. № 98

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2007 г. № 277
«О премиях Правительства Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г. № 277
«О премиях Правительства Республики Коми»:
1. В подпункте 5 пункта 1:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«5) 39 ежегодных премий Правительства Республики Коми талантливой молодежи
и руководителям военно-патриотических клубов и объединений на территории Республики Коми, в том числе:»;
2) абзац первый подпункта «а» изложить в следующей редакции:
«а) 38 ежегодных премий – талантливой молодежи в размере 11500 рублей каждая,
в том числе по номинациям:»;
3) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) 1 ежегодная премия – руководителям военно-патриотических клубов и объединений на территории Республики Коми в размере 46000 рублей;».
2. В Положении о порядке присуждения и выплаты премий Правительства Республики Коми талантливой молодежи и руководителям военно-патриотических клубов и
объединений на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 6):
1) в абзаце втором пункта 3 слово «присуждаемой» заменить словами «, присуждение которой осуществлялось в текущем году»;
2) в абзаце первом пункта 4, абзаце втором пункта 5, пунктах 6 и 7, абзаце первом
пункта 10 и пункте 11 слова «Министерство образования Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами «Агентство Республики Коми по делам молодежи»
в соответствующем падеже;
3) в абзаце первом пункта 5 слова «(дискета 3,5 или компакт-диск)» исключить.
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