ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать третий
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Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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Об установлении налоговой ставки в размере ноль процентов
для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной
системы налогообложения и патентной системы налогообложения
на территории Республики Коми1
Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 апреля 2015 года

Статья 1. В соответствии с пунктом 4 статьи 34620, пунктом 3 статьи 34650
Налогового кодекса Российской Федерации установить на территории Республики
Коми налоговую ставку в размере ноль процентов, которую вправе применить налогоплательщики – индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные
после вступления в силу настоящего Закона, применяющие упрощенную систему
налогообложения или патентную систему налогообложения и осуществляющие виды
предпринимательской деятельности, определенные соответственно в приложении 1
и приложении 2 к настоящему Закону.
Статья 2. К налогоплательщикам – индивидуальным предпринимателям, указанным в статье 1 настоящего Закона, применяющим налоговую ставку, установленную
статьей 1 настоящего Закона, не применяется налоговая ставка, установленная Законом
Республики Коми «Об установлении ставки налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 1 января 2021 года.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
20 апреля 2015 г.
№ 9-РЗ
1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.04.2015 г.
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№7
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«Об установлении налоговой
ставки в размере ноль процентов
для индивидуальных
предпринимателей при применении
упрощенной системы
налогообложения и патентной
системы налогообложения
на территории Республики Коми»

ВИДЫ
предпринимательской деятельности, в отношении которых
налогоплательщики – индивидуальные предприниматели вправе
применить налоговую ставку в размере ноль процентов
при применении упрощенной системы налогообложения
на территории Республики Коми
Вид предпринимательской деятельности
1
2
1. Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих
областях
2. Лесное хозяйство, охота и предоставление услуг в этой
области
3. Рыболовство в реках, озерах, водохранилищах и прудах
4. Производство пищевых продуктов, включая напитки
5. Текстильное производство
6. Производство одежды; выделка и крашение меха
7. Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
8. Обработка древесины и производство изделий из дерева и
пробки, кроме мебели
9. Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона
и изделий из них
10. Издательская и полиграфическая деятельность,
тиражирование записанных носителей информации
11. Химическое производство
12. Производство резиновых и пластмассовых изделий
13. Производство прочих неметаллических минеральных
продуктов
14. Металлургическое производство
15. Производство готовых металлических изделий
16. Производство машин и оборудования
17. Производство офисного оборудования и вычислительной
техники
18. Производство электрических машин и электрооборудования
19. Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи
20. Производство изделий медицинской техники, средств
измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов
21. Производство мебели и прочей продукции, не включенной
в другие группировки
22. Обработка вторичного сырья
23. Производство, передача и распределение электроэнергии,
газа, пара и горячей воды
24. Сбор, очистка и распределение воды
25. Производство электромонтажных работ

Код по Общероссийскому
классификатору видов
экономической деятельности
ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1)
3
01
02
05.01.2
15
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
36
37
40
41
45.31
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1
2
26. Производство санитарно-технических работ
27. Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования
28. Деятельность молодежных туристских лагерей и горных
туристских баз
29. Разработка программного обеспечения и консультирование
в этой области
30. Обработка данных
31. Деятельность по созданию и использованию баз данных и
информационных ресурсов
32. Научные исследования и разработки в области естественных
и технических наук
33. Научные исследования и разработки в области общественных
и гуманитарных наук
34. Исследование конъюнктуры рынка и выявление
общественного мнения
35. Разработка проектов промышленных процессов и
производств, относящихся к электротехнике, электронной
технике, горному делу, химической технологии,
машиностроению, а также в области промышленного
строительства, системотехники и техники безопасности
36. Разработка проектов в области кондиционирования воздуха,
холодильной техники, санитарной техники и мониторинга
загрязнения окружающей среды, строительной акустики и т.п.
37. Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы
в области изучения недр
38. Картографическая деятельность, включая деятельность в
области наименований географических объектов
39. Гидрографические изыскательские работы
40. Деятельность, связанная с подготовкой картографической и
космической информации, включая аэросъемку
41. Работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей
природной среды
42. Предоставление информации о состоянии и загрязнении
окружающей природной среды
43. Испытания и анализ состава и частоты материалов и веществ:
анализ химических и биологических свойств материалов
и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных
отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ)
44. Испытания и анализ в научных областях (микробиологии,
биохимии, бактериологии и др.)
45. Испытания и анализ физических свойств материалов и
веществ: испытания и анализ физических свойств (прочности,
пластичности, электропроводности, радиоактивности)
материалов (металлов, пластмасс, тканей, дерева, стекла,
бетона и др.); испытания на растяжение, твердость,
сопротивление, усталость и высокотемпературный эффект
46. Дошкольное образование (предшествующее начальному
общему образованию)
47. Дополнительное образование детей
48. Предоставление социальных услуг без обеспечения
проживания
49. Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность
50. Деятельность актеров, режиссеров, композиторов,
художников, скульпторов и прочих представителей творческих
профессий, выступающих на индивидуальной основе
51. Физкультурно-оздоровительная деятельность
52. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства

3
45.33
52.7
55.21
72.2
72.3
72.4
73.10
73.20
74.13
74.20.14

74.20.15

74.20.2
74.20.32
74.20.33
74.20.34
74.20.55
74.20.56
74.30.1

74.30.3
74.30.4

80.10.1
80.10.3
85.32
90
92.31.22

93.04
95.00
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№7
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«Об установлении налоговой
ставки в размере ноль процентов
для индивидуальных
предпринимателей при применении
упрощенной системы
налогообложения и патентной
системы налогообложения
на территории Республики Коми»

ВИДЫ
предпринимательской деятельности, в отношении которых
налогоплательщики – индивидуальные предприниматели вправе
применить налоговую ставку в размере ноль процентов
при применении патентной системы налогообложения
на территории Республики Коми
1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и
изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий.
2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви.
3. Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков,
указателей улиц.
4. Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры,
бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий.
5. Ремонт мебели.
6. Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических
и сварочных работ.
7. Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла.
8. Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству.
9. Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными.
10. Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома.
11. Изготовление изделий народных художественных промыслов.
12. Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке
давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу
шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и
гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и
болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря
из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского
снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по
ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек
и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные,
окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена
элементов питания в электронных часах и других приборах).
13. Производство и реставрация ковров и ковровых изделий.
14. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии.
15. Чеканка и гравировка ювелирных изделий.
16. Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального
исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и
литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск.
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17. Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства.
18. Проведение занятий по физической культуре и спорту.
19. Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству.
20. Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты.
21. Изготовление мебели.
22. Услуги бань и душевых.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

66

О внесении изменений в Конституцию Республики Коми2

Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 апреля 2015 года

Статья 1. Внести в Конституцию Республики Коми (Ведомости Верховного
Совета Республики Коми, 1994, № 2, ст. 21; Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 1996, № 1, ст. 438; № 2, ст. 452; Республика,
1997, 28 августа; Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 1998, № 5, ст. 834; № 9, ст. 913; ст. 914; 1999, № 2, ст. 1026; № 8, ст. 1135;
2000, № 9, ст. 1360; № 10, ст. 1383; 2001, № 3, ст. 1560; № 6, ст. 1630; 2002, № 1, ст. 1856;
№ 9, ст. 2071; 2003, № 4, ст. 2468; № 8, ст. 2608; 2004, № 4, ст. 3088; № 10, ст. 3467;
№ 11, ст. 3542; 2005, № 12, ст. 4114; ст. 4115; 2006, № 1, ст. 4188; № 9, ст. 4542; 2007,
№ 3, ст. 4731; № 8, ст. 4931; № 9, ст. 4983; № 12, ст. 5270; 2008, № 2, ст. 7; № 5,
ст. 206; 2009, № 11, ст. 168; № 16, ст. 258; № 20, ст. 350; № 33, ст. 606; № 49, ст. 986; 2010,
№ 16, ст. 299; № 50, ст. 1429; 2011, № 37, ст. 980; 2012, № 31, ст. 693; 2013, № 10,
ст. 207; № 41, ст. 797) следующие изменения:
1. В статье 63:
1) в части первой:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Конституцией Российской Федерации в ведении Российской
Федерации находятся:»;
б) пункт «о» изложить в следующей редакции:
«о) судоустройство; прокуратура; уголовное и уголовно-исполнительное законодательство; амнистия и помилование; гражданское законодательство; процессуальное
законодательство; правовое регулирование интеллектуальной собственности;»;
2) часть вторую изложить в следующей редакции:
«Принятые по предметам ведения Российской Федерации федеральные конституционные законы и федеральные законы имеют прямое действие на территории Республики Коми.».
2. Статью 100 изложить в следующей редакции:
«Статья 100
Прокуратура Республики Коми входит в единую систему прокуратуры Российской
Федерации.
Прокурор Республики Коми назначается на должность в соответствии с федеральным законодательством по согласованию с Государственным Советом Республики
Коми.».
2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.04.2015 г.
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Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
21 апреля 2015 г.
№ 11-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

67

О признании утратившими силу некоторых законов Республики Коми
по вопросам государственной кадастровой оценки в Республике Коми3

Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 апреля 2015 года

Статья 1. Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Коми «О некоторых вопросах государственной кадастровой
оценки в Республике Коми» от 22 февраля 2011 года № 12-РЗ (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2011, № 5, ст. 94);
2) Закон Республики Коми «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики
Коми «О некоторых вопросах государственной кадастровой оценки в Республике Коми»
от 4 марта 2014 года № 7-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2014, № 9, ст. 109).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
21 апреля 2015 г.
№ 13-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

68

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О приватизации
государственного имущества Республики Коми»4
Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 апреля 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О приватизации государственного
имущества Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2003, № 4, ст. 2473; 2004, № 12, ст. 3572; 2007, № 12,
3

4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.04.2015 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.04.2015 г.
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ст. 5353; 2008, № 11, ст. 613; 2010, № 37, ст. 852; 2011, № 48, ст. 1363; ст. 1370; 2013,
№ 32, ст. 585; 2014, № 9, ст. 113; № 27, ст. 518) следующие изменения:
1. Статью 1 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Положения настоящего Закона в отношении открытых акционерных обществ
применяются к публичным акционерным обществам в части, не противоречащей федеральному законодательству.».
2. Статью 2 после слов «Конституции Республики Коми,» дополнить словами
«гражданском законодательстве,».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
21 апреля 2015 г.
№ 14-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

69

О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об инвестиционной
деятельности на территории Республики Коми»5
Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 апреля 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на
территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2006, № 2, ст. 4221; № 7, ст. 4486; 2007, № 2, ст. 4706; № 12,
ст. 5268; 2008, № 5, ст. 200; № 11, ст. 620; 2009, № 7, ст. 80; 2010, № 17, ст. 394; № 44,
ст. 1016; 2011, № 14, ст. 343; № 37, ст. 970; 2013, № 17, ст. 344; № 37, ст. 686) следующие
изменения:
1. Часть 3 статьи 9 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Проведение указанной в абзаце первом настоящей части проверки осуществляется уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной
власти Республики Коми либо государственными учреждениями Республики Коми или
государственными унитарными предприятиями Республики Коми, уполномоченными
в установленном Правительством Республики Коми порядке.».
2. Дополнить статьей 122 следующего содержания:
«Статья 12 2 . Критерии, которым должны соответствовать масштабные
инвестиционные проекты, при наличии которых
земельные участки, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, предоставляются
юридическим лицам в аренду без торгов
Предоставление юридическому лицу, реализующему и (или) планирующему реализацию масштабного инвестиционного проекта (далее – проект), земельного участка,
5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.04.2015 г.
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находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без
проведения торгов осуществляется в случае, если проект предполагает строительство
каких-либо из следующих объектов:
1) объекты, размещение которых позволит значительно увеличить количество рабочих мест в муниципальном образовании в Республике Коми, на территории которого
они размещаются, но не менее чем на 250 рабочих мест;
2) объекты, размещение которых позволит на 1 процент и более увеличить ежегодные налоговые поступления, взимаемые на территории муниципального образования
в Республике Коми, в котором реализуется проект, но не менее чем на 5 миллионов
рублей;
3) индивидуальные жилые дома, многоквартирные дома, передаваемые в собственность или социальный найм гражданам, лишившимся жилого помещения в результате
чрезвычайных ситуаций;
4) объекты, создание которых способствует снижению доли импортируемой продукции на региональном рынке.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
21 апреля 2015 г.
№ 15-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

70

О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Коми
«О региональном операторе Республики Коми»6
Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 апреля 2015 года

Статья 1. Внести в статью 2 Закона Республики Коми «О региональном операторе
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2013, № 17, ст. 352; 2014, № 13, ст. 205; № 29, ст. 575) следующее
изменение:
дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Региональный оператор может использовать средства, полученные от собственников помещений в одних многоквартирных домах, формирующих фонды капитального
ремонта на счете, счетах регионального оператора, на возвратной основе для финансирования капитального ремонта общего имущества в других многоквартирных домах,
собственники помещений в которых также формируют фонды капитального ремонта
на счете, счетах этого же регионального оператора, при условии, что указанные многоквартирные дома расположены на территории одного муниципального образования
муниципального района (городского округа) в Республике Коми.».
6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.04.2015 г.
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Ст. 70-71

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
21 апреля 2015 г.
№ 16-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

71

О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах, связанных с муниципальным жилищным контролем
в Республике Коми»7
Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 апреля 2015 года

Статья 1. Внести в статью 2 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах,
связанных с муниципальным жилищным контролем в Республике Коми» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2012, № 51,
ст. 1166) следующие изменения:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«В целях организации и осуществления муниципального жилищного контроля в соответствии со статьями 14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления:»;
2) в пункте 1 слова «поселения (городского округа)» заменить словами «соответствующего муниципального образования».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
21 апреля 2015 г.
№ 17-РЗ

7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.04.2015 г.

Ст. 72-73
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

72

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми
государственными полномочиями по возмещению убытков, возникающих
в результате государственного регулирования цен на топливо твердое,
реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления»8
Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 апреля 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Коми государственными
полномочиями по возмещению убытков, возникающих в результате государственного
регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд
отопления» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2011, № 50, ст. 1477; 2013, № 32, ст. 586) следующие изменения:
1. В статье 2:
1) в пункте 3 части 1 слова «Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми (далее – Министерство)» заменить словами
«Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми (далее – Комитет)»;
2) в пунктах 3–5 части 2 слово «Министерство» в соответствующем падеже заменить
словом «Комитет» в соответствующем падеже.
2. В части 3 статьи 5 слово «Министерство» в соответствующем падеже заменить
словом «Комитет» в соответствующем падеже.
3. В абзаце первом статьи 6 слова «Министерством, которое» заменить словами
«Комитетом, который».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
21 апреля 2015 г.
№ 18-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

73

О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в области технического осмотра транспортных
средств в Республике Коми»9
Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 апреля 2015 года

Статья 1. Внести в статью 2 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области технического осмотра транспортных средств в Республике Коми» (Ведомости
8

9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.04.2015 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.04.2015 г.
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Ст. 73-74

нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2011, № 55,
ст. 1666; 2012, № 71, ст. 1846) следующее изменение:
пункт 1 части 1 дополнить словами «и осуществления мониторинга за исполнением
законодательства Российской Федерации в области технического осмотра транспортных
средств».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
21 апреля 2015 г.
№ 19-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

74

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О защите населения
и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»10
Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 апреля 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О защите населения и территорий
Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2000,
№ 1, ст. 1226; 2002, № 9, ст. 2065; 2006, № 7, ст. 4497; 2007, № 7, ст. 4913; 2010, № 37,
ст. 848; 2011, № 5, ст. 90; 2012, № 50, ст. 1142; 2013, № 18, ст. 364; № 37, ст. 704; 2014,
№ 9, ст. 112; № 13, ст. 212) следующие изменения:
1. В части 2 статьи 4:
1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) прогнозирование угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, оценка социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций;»;
2) в пункте 9 слова «надзора и контроля» заменить словами «государственного
надзора».
2. Часть 3 статьи 6 дополнить пунктом 128 следующего содержания:
«128) установление порядка организации и обеспечение осуществления регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий Республики
Коми от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального
характера с учетом порядка осуществления государственного надзора в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, установленного Правительством
Российской Федерации;».
3. Статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Региональный государственный надзор в области защиты
населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных
ситуаций
10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.04.2015 г.
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1. Региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций осуществляется в целях обеспечения
соблюдения требований, установленных законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Коми, в соответствии с задачами, возложенными на единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий
Республики Коми от чрезвычайных ситуаций осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти Республики Коми в порядке, установленном Правительством
Республики Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
21 апреля 2015 г.
№ 20-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

75

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О Главе
Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе
исполнительной власти Республики Коми»11

Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 апреля 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2013, № 41, ст. 796; 2014, № 26, ст. 493; № 29, ст. 574; № 33, ст. 664) следующие
изменения:
1. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) подписывает иные договоры и соглашения, стороной в которых выступает
Глава Республики Коми;».
2. Часть 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Председатель Правительства Республики Коми в пределах своих полномочий
издает распоряжения по:
1) определению числа заместителей Председателя Правительства Республики Коми;
2) распределению обязанностей между заместителями Председателя Правительства
Республики Коми;
3) возложению обязанностей Председателя Правительства Республики Коми на
период его отсутствия (отпуск, болезнь, командировка);
4) иным текущим вопросам своей деятельности и деятельности своих заместителей;
5) иным вопросам в соответствии с решениями Правительства Республики Коми.».
11

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.04.2015 г.
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Ст. 75-76

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

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
21 апреля 2015 г.
№ 21-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

76

О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Республики Коми»12
Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 апреля 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2013, № 17, ст. 351; 2014, № 9, ст. 114; № 13, ст. 199) следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 82 следующего содержания:
«82) установление порядка осуществления контроля за целевым расходованием
денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, и обеспечением сохранности этих средств;».
2. Дополнить статьей 81 следующего содержания:
«Статья 8 1 . Особенности уплаты взносов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме
В случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора собственники помещений в многоквартирном доме уплачивают взносы на капитальный ремонт на основании платежных документов, представленных региональным
оператором, ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
21 апреля 2015 г.
№ 22-РЗ

12

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.04.2015 г.
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

77

О вне с ении изменений в Указ Главы Ре спублики Коми
от 2 июля 2002 г. № 216 «О создании Постоянно действующей технической
комиссии по вопросам государственной тайны и защиты информации
в Республике Коми»13
Постановляю:
Внести в Указ Главы Республики Коми от 2 июля 2002 г. № 216 «О создании Постоянно действующей технической комиссии по вопросам государственной тайны и
защиты информации в Республике Коми» изменения согласно приложению.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
3 апреля 2015 г.
№ 40
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 3 апреля 2015 г. № 40

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми от 2 июля 2002 г. № 216
«О создании Постоянно действующей технической комиссии
по вопросам государственной тайны и защиты информации
в Республике Коми»
В Указе Главы Республики Коми от 2 июля 2002 г. № 216 «О создании Постоянно
действующей технической комиссии по вопросам государственной тайны и защиты
информации в Республике Коми»:
1) в Положении о Постоянно действующей технической комиссии по вопросам государственной тайны и защиты информации в Республике Коми, утвержденном Указом
(приложение № 1):
а) в пункте 1.1 слова «органами местного самоуправления» заменить словами
«органами местного самоуправления в Республике Коми (далее – органы местного
самоуправления)»;
б) дополнить новым пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, назначаемый Главой Республики Коми.
В случае если председатель Комиссии отсутствует или не назначен, его полномочия осуществляет заместитель председателя Комиссии, замещающий государственную
должность Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми,
а в случае его отсутствия – другой заместитель председателя Комиссии.»;
в) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие или
по его поручению – заместитель председателя Комиссии, замещающий государствен13

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.04.2015 г.
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Ст. 77

ную должность Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми,
а в случае его отсутствия – другой заместитель председателя Комиссии.»;
г) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Очередные заседания Комиссии проводятся в соответствии с планами ее работы, утверждаемыми председателем Комиссии, но не реже двух раз в год. По решению
председателя Комиссии для решения оперативных вопросов созывается внеочередное
заседание.
Проекты повестки дня очередного (внеочередного) заседания (далее – заседания)
решений Комиссии, а также необходимые материалы рассылаются членам Комиссии
не позднее чем за пять рабочих дней до даты заседания Комиссии.
Подготовку проведения заседаний Комиссии, ведение протокола заседания Комиссии, а также контроль выполнения решений Комиссии осуществляет секретарь
Комиссии.»;
д) пункты 3.5-3.7 изложить в следующей редакции:
«3.5. По решению председателя Комиссии в рамках решения поставленных перед
Комиссией задач по соответствующим направлениям деятельности на заседание приглашаются представители федеральных органов исполнительной власти в Республике
Коми, руководители которых не являются членами Комиссии, представители органов
государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления, руководители организаций, а также подразделений ПД ТР и ТЗИ, входящих в систему защиты
информации Республики Коми.
3.6. Решение Комиссии принимается большинством голосов лиц, входящих в состав
Комиссии и присутствовавших на заседании Комиссии. При равенстве голосов голос
председательствующего на заседании Комиссии является решающим.
Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается председательствующим на заседании Комиссии в течение двух рабочих дней со дня его проведения.
3.7. Для предварительной подготовки вопросов, вносимых в повестку дня заседания
Комиссии, по решению Комиссии создается постоянно действующая рабочая группа
(далее – рабочая группа). В состав рабочей группы решением Комиссии по соответствующим направлениям деятельности включаются ученые и специалисты, а также по
согласованию работники федеральных органов исполнительной власти в Республике
Коми и органов государственной власти Республики Коми.
Руководителем рабочей группы является секретарь Комиссии, который отвечает за
подготовку заседаний рабочей группы, оформляет протоколы ее заседаний в течение
двух рабочих дней со дня их проведения.»;
е) в пункте 3.13 слова «одного рабочего дня» заменить словами «пяти рабочих дней»;
2) в составе Постоянно действующей технической комиссии по вопросам государственной тайны и защиты информации в Республике Коми, утвержденном Указом
(приложение № 2), (далее – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Старцева А.Г. – заместителя Председателя Правительства Республики Коми (председатель Комиссии), Тульчинского Б.М. – исполняющего
обязанности руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми,
Некрасова А.А. – заместителя председателя экспертной комиссии Управления
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Коми
(заместитель председателя Комиссии) (по согласованию), исключив из ее состава Хомиченко Н.А.

Ст. 78-79
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УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

78

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории
вентиляционного ствола № 3 шахты «Комсомольская» на территории
муниципального образования городского округа «Воркута» в связи
с заболеваемостью животных бешенством14
В соответствии со статьей 31 Закона Российской Федерации «О ветеринарии»,
на основании представления руководителя Службы Республики Коми по ветеринарному надзору – Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Коми
об отмене карантина на территории вентиляционного ствола № 3 шахты «Комсомольская» на территории муниципального образования городского округа «Воркута» в связи
с заболеваемостью животных бешенством:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории вентиляционного ствола № 3 шахты «Комсомольская» на территории муниципального образования
городского округа «Воркута» Республики Коми, установленные Указом Главы Республики Коми от 9 февраля 2015 г. № 18.
2. Признать утратившим силу Указ Главы Республики Коми от 9 февраля 2015 г.
№ 18 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории
вентиляционного ствола № 3 шахты «Комсомольская» на территории муниципального
образования городского округа «Воркута» в связи с заболеваемостью животных бешенством».
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
17 апреля 2015 г.
№ 42

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

79

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 29 августа
2012 г. № 106 «Об определении видов разрешенной охоты и параметров
осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Республики Коми,
за исключением особо охраняемых природных территорий федерального
значения»15
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 29 августа 2012 г. № 106 «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих
угодьях на территории Республики Коми, за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения» следующее изменение:
в параметрах осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Республики Коми, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального
значения, (приложение № 2):
14

15

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.04.2015 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.04.2015 г.
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позицию 7 таблицы изложить в следующей редакции:
« 7. Водоплавающая, в охотничьих угодьях на территориях муниципальных образований
боровая дичь
городских округов «Воркута», «Инта» и «Усинск» с 18 мая по 27 мая;
в охотничьих угодьях на территориях муниципальных образований муниципальных районов «Усть-Цилемский», «Ижемский», муниципального образования городского округа «Печора» с 15 мая по 24 мая;
в охотничьих угодьях на территории муниципальных образований
муниципальных районов «Княжпогостский», «Удорский», «ТроицкоПечорский», «Сосногорск», муниципальных образований городских
округов «Ухта» и «Вуктыл» с 8 мая по 17 мая;
в охотничьих угодьях на территории муниципальных образований
муниципальных районов «Сыктывдинский», «Корткеросский», «УстьВымский», «Усть-Куломский», муниципального образования городского округа «Сыктывкар» с 1 мая по 10 мая;
в охотничьих угодьях на территории муниципальных образований муниципальных районов «Койгородский», «Прилузский», «Сысольский»
с 27 апреля по 6 мая

».

2. Настоящий Указ вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
17 апреля 2015 г.
№ 45

В. ГАЙЗЕР

Ст. 80
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

80

О Порядке 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 разграничена16
В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок 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, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 марта 2015 года.

Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

К. РОМАДАНОВ

г. Сыктывкар
3 апреля 2015 г.
№ 153
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 3 апреля 2015 г. № 153
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
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
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок 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 (далее соответственно – размер платы,
земельные участки).
2. Размер платы рассчитывается:
а) органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики
Коми, полномочия собственника;
б) органами местного самоуправления, уполномоченными распоряжаться земельными участками на территории Республики Коми, государственная собственность на
которые не разграничена.
16

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.04.2015 г.
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3. Размер платы по соглашению об установлении сервитута за каждый год срока
действия сервитута рассчитывается:
а) как ставка земельного налога – для физических лиц, государственных и муниципальных учреждений, органов государственной власти и органов местного самоуправления, казенных предприятий;
б) как арендная плата за земельный участок – для коммерческих организаций и
индивидуальных предпринимателей.
4. В случае если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка,
размер платы по соглашению об установлении сервитута определяется пропорционально
площади этой части земельного участка в соответствии с настоящим Порядком.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

81

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 3 апреля 2012 г. № 120 «О Министерстве природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»17
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 3 апреля 2012 г.
№ 120 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

К. РОМАДАНОВ

г. Сыктывкар
10 апреля 2015 г.
№ 157

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 апреля 2015 г. № 157

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 3 апреля 2012 г. № 120 «О Министерстве природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 3 апреля 2012 г. № 120
«О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»:
в Положении о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя отдельных
государственных учреждений Республики Коми, определенных Правительством Республики Коми.»;
17

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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2) в пункте 9:
а) в подпункте 1:
подпункт «к» изложить в следующей редакции:
«к) региональный государственный экологический надзор за сбросом сточных вод
через централизованную систему водоотведения;»;
дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
«л) ведение государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду и подлежащих региональному государственному экологическому
надзору;»;
б) подпункт «в» подпункта 2 исключить;
в) в подпункте 3:
абзац третий подпункта «а» изложить в следующей редакции:
«порядок предоставления в пользование участков недр местного значения;»;
абзац шестой подпункта «а» изложить в следующей редакции:
«порядок 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 водоносными горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения, а также строительства подземных сооружений на глубину
до пяти метров;»;
подпункт «б» дополнить абзацем девятым 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;»;
г) подпункт «б» подпункта 8 после слова «регионального» дополнить словами
«и местного»;
д) подпункты «а» и «б» подпункта 9 исключить;
3) в подпункте 51 пункта 10 слова «, в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации» исключить;
4) подпункт 5 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«5) назначает на должность и освобождает от должности в установленном
порядке руководителей государственных учреждений Республики Коми, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство,
заключает, изменяет и расторгает с ними трудовые договоры в соответствии с законодательством;».
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О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 12 сентября 2011 г. № 379 «Об организации
в Республике Коми постинтернатного сопровождения лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»18
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 12 сентября 2011 г.
№ 379 «Об организации в Республике Коми постинтернатного сопровождения лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» изменения согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
15 апреля 2015 г.
№ 162
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 15 апреля 2015 г. № 162

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 12 сентября 2011 г. № 379 «Об организации в Республике Коми
постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»
В постановлении Правительства Республики Коми от 12 сентября 2011 г. № 379
«Об организации в Республике Коми постинтернатного сопровождения лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:
1. В пункте 2 слова «Агентству Республики Коми по социальному развитию» заменить словами «Министерству труда и социальной защиты Республики Коми».
2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с
распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере социальной политики.».
3. В Положении об организации в Республике Коми постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденном постановлением (приложение):
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации в Республике Коми
постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
18

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.04.2015 г.
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родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в возрасте до 23 лет, являющихся выпускниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, которые находились на воспитании в семьях под
опекой (попечительством), (далее – лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей).»;
2) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«наставник – сотрудник организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо профессиональной образовательной организации, в которых
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаются
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов,
назначаемый в порядке, установленном Министерством образования Республики
Коми, осуществляющий постинтернатное сопровождение выпускников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профессиональных образовательных организаций, в возрасте до 23 лет.»;
3) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
профессиональные образовательные организации, в которых лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов:
1) осуществляют разработку и реализацию программ подготовки лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни,
в том числе индивидуальных программ постинтернатного сопровождения;
2) оказывают содействие в жизнеустройстве лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, которые являются их выпускниками или учащимися, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
которые находились на воспитании в семьях под опекой (попечительством);
3) разрабатывают индивидуальную программу постинтернатного сопровождения
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводят подбор и назначение наставников в целях постинтернатного сопровождения в отношении
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по месту их
обучения и осуществляют постинтернатное сопровождение в отношении лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с порядком,
утверждаемым Министерством образования Республики Коми;
4) оказывают организационно-методическую помощь наставникам;
5) оказывают содействие наставникам в реализации индивидуальных программ
постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.»;
4) в пункте 6 слова «Агентства Республики Коми по социальному развитию» заменить словами «Министерства труда и социальной защиты Республики Коми»;
5) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Осуществление государственными учреждениями постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые
находились в семьях под опекой (попечительством), предусматривает:
1) разработку и реализацию программ подготовки лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни, в том числе
индивидуальных программ постинтернатного сопровождения;
2) издание государственным учреждением приказа об установлении постинтернатного сопровождения в течение 10 дней со дня представления заявления и документа,
указанного в пункте 5 настоящего Положения;
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3) заключение договора и направление государственным учреждением в течение
10 дней со дня заключения договора соответствующего уведомления в территориальные
органы по опеке и попечительству Министерства труда и социальной защиты Республики
Коми, а также территориально обособленные структурные подразделения по опеке и
попечительству Министерства труда и социальной защиты Республики Коми (далее –
органы опеки и попечительства).»;
6) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. При разработке индивидуальной программы постинтернатного сопровождения
предусматривается участие в постинтернатном сопровождении в пределах компетенции,
установленной законодательством:
1) органов опеки и попечительства;
2) органов местного самоуправления;
3) профессиональных образовательных организаций, в которых обучаются лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
4) организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
выпускниками которых являются лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
5) государственных учреждений Республики Коми службы занятости населения;
6) учреждений системы социальной защиты населения;
7) медицинских организаций;
8) правоохранительных органов;
9) организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или)
оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
10) общественных объединений, в том числе молодежных, волонтерских движений.»;
7) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Органы опеки и попечительства для решения вопросов обеспечения процесса
социализации и адаптации к самостоятельной жизни лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством:
1) осуществляют принятие на учет и ведут учет лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
2) направляют в государственные учреждения сведения о лицах из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе об изменении лицами
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, места жительства;
3) координируют вопросы, связанные с заключением договоров, разработкой и
реализацией индивидуальных программ постинтернатного сопровождения;
4) согласовывают индивидуальные программы постинтернатного сопровождения
в срок и порядке, установленным Министерством труда и социальной защиты Республики Коми;
5) участвуют в пределах компетенции, установленной законодательством, в реализации индивидуальных программ постинтернатного сопровождения;
6) оказывают организационно-методическую помощь органам, учреждениям (организациям), участвующим в постинтернатном сопровождении;
7) осуществляют иные мероприятия, направленные на решение указанных в пункте 4 настоящего Положения задач постинтернатного сопровождения.»;
8) в пункте 10 слова «Агентством Республики Коми по социальному развитию»
заменить словами «Министерством труда и социальной защиты Республики Коми».
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Об утверждении Порядка осуществления контроля за соответствием
деятельности специализированных некоммерческих организаций,
которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Республики Коми, установленным
законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Коми требованиям и о внесении изменений в некоторые
постановления Правительства Республики Коми19
В соответствии с частью 1 статьи 186 Жилищного кодекса Российской Федерации
и статьей 8 Закона Республики Коми «О региональном операторе Республики Коми»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за соответствием деятельности специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность,
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми, установленным законодательством Российской Федерации и законодательством Республики
Коми требованиям согласно приложению № 1.
2. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
20 апреля 2015 г.
№ 168

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 20 апреля 2015 г. № 168
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
осуществления контроля за соответствием деятельности
специализированных некоммерческих организаций, которые
осуществляют деятельность, направленную на обеспечение
проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
Республики Коми, установленным законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Коми
требованиям
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и регламентирует порядок осуществления контроля за соответствием
19

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.04.2015 г.
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деятельности специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики
Коми, (далее соответственно – региональный оператор, многоквартирные дома) установленным законодательством Российской Федерации и законодательством Республики
Коми требованиям (далее – установленные требования).
2. Контроль за соответствием деятельности регионального оператора установленным требованиям осуществляется Комитетом жилищно-коммунального хозяйства
Республики Коми (далее – орган государственного надзора).
3. Предметом контроля за соответствием деятельности регионального оператора
является соблюдение региональным оператором требований, установленных жилищным
законодательством к деятельности регионального оператора, (далее – обязательные
требования).
4. Контроль за соответствием деятельности регионального оператора обязательным
требованиям осуществляется посредством:
1) организации и проведения проверок выполнения региональным оператором
обязательных требований;
2) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению и (или) устранению выявленных нарушений;
3) систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа
и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении
региональным оператором своей деятельности.
5. Проверки деятельности региональных операторов проводятся с любой периодичностью и без формирования ежегодного плана проведения плановых проверок.
Срок проведения проверок не ограничивается. Внеплановые проверки региональных
операторов проводятся на основании распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа государственного надзора без согласования с органами прокуратуры и без
предварительного уведомления региональных операторов о проведении таких проверок.
6. Основаниями для проведения проверок регионального оператора являются:
1) истечение срока исполнения региональным оператором ранее выданного органом государственного надзора предписания об устранении выявленного нарушения
обязательных требований;
2) основания для проведения внеплановой проверки, указанные в пунктах 2 и 3
части 2 статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»;
3) поступление в орган государственного надзора обращений и заявлений граждан,
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных
органов, Общественного совета Республики Коми по вопросам реализации жилищного
законодательства, субъектов общественного жилищного контроля, из средств массовой
информации, депутатских запросов о фактах нарушения региональным оператором
обязательных требований;
4) обращения попечительского совета регионального оператора, правления регионального оператора;
5) результаты систематического наблюдения за исполнением обязательных требований при осуществлении региональным оператором своей деятельности.
7. К отношениям, связанным с организацией и проведением проверок регионального
оператора, применяются положения Федерального закона «О защите прав юридических
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лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей, предусмотренных
частью 43 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.
8. Контроль за соответствием деятельности регионального оператора обязательным
требованиям осуществляется путем проведения проверок в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
9. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не
представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся
в распоряжении органа государственного надзора документах регионального оператора;
2) оценить соответствие деятельности регионального оператора обязательным
требованиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
10. В ходе проверок проводится рассмотрение документов и материалов регионального оператора по вопросам, составляющим предмет проверки.
11. К проведению мероприятий по контролю за деятельностью региональных
операторов в установленном порядке могут привлекаться эксперты и экспертные организации, аккредитованные в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
12. К должностным лицам органа государственного надзора относятся руководитель
органа государственного надзора, заместители руководителя органа государственного надзора, руководители и заместители руководителей структурных подразделений
органа государственного надзора, а также иные государственные служащие органа
государственного надзора, должностными регламентами которых предусмотрено проведение проверки по вопросам регионального государственного жилищного надзора,
(далее – должностные лица).
13. Должностные лица в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов
от регионального оператора информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований;
2) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по
признакам преступлений;
3) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных
с нарушениями обязательных требований.
14. Должностные лица обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению
и пресечению нарушений обязательных требований;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы
регионального оператора, проверка которого проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения руководителя, заместителя
руководителя органа государственного надзора о ее проведении в соответствии с ее
назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей,
выездную проверку – только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа государственного надзора;
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5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю регионального оператора присутствовать при проведении проверки
и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю регионального оператора, присутствующим при проведении проверки,
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя регионального оператора с результатами проверки;
8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности
для жизни, здоровья людей, а также не допускать необоснованного ограничения прав
и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
10) не требовать от регионального оператора документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
11) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;
12) в случае выявления при проведении проверки нарушений региональным оператором обязательных требований выдавать предписания региональному оператору
об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
13) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
15. По результатам проверки в отношении регионального оператора должностными
лицами органа государственного надзора составляется акт проверки, в котором отражаются сведения, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
16. На основании акта проверки составляется отчет о проведении проверки, который
утверждается руководителем (заместителем руководителя) органа государственного
надзора. В отчете о проведении проверки указываются нарушения, выявленные при
проведении проверки, и меры, которые необходимо принять в отношении фактов таких
нарушений и совершивших их должностных лиц.
17. По результатам проверки должностные лица органа государственного
надзора принимают меры, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», иными федеральными
законами.
18. Порядок проведения систематического наблюдения и анализа, предусмотренного подпунктом 3 пункта 4 настоящего Порядка, а также сроки, последовательность
административных процедур и административных действий устанавливаются административным регламентом органа государственного надзора, разрабатываемым и
утверждаемым в установленном порядке органом государственного надзора с учетом
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 20 апреля 2015 г. № 168

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 26 сентября 2012 г. № 402
«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного жилищного
надзора на территории Республики Коми»:
в Порядке осуществления регионального государственного жилищного надзора на
территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. К отношениям, связанным с осуществлением государственного жилищного
надзора, организацией и проведением проверок юридических лиц (за исключением
региональных операторов), индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей организации и проведения плановых и
внеплановых проверок, установленных частями 41 и 42 статьи 20 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
К отношениям, связанным с осуществлением государственного жилищного надзора
в отношении деятельности региональных операторов, организацией и проведением их
проверок, применяются положения Федерального закона «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей, предусмотренных
частью 43 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.»;
2) абзац третий пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Проверки деятельности региональных операторов осуществляются в соответствии с Порядком осуществления контроля за соответствием деятельности специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность,
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми, установленным законодательством Российской Федерации и законодательством Республики
Коми требованиям, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми
от 20 апреля 2015 г. № 168.».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 31 марта 2014 г. № 125
«Об утверждении Порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Коми»:
в пунктах 2 и 3 слова «Государственную жилищную инспекцию Республики Коми»
заменить словами «Комитет жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 10 июля 2014 г. № 281
«Об утверждении Порядка осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми,
и обеспечением сохранности этих средств»:
в Порядке осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств,
сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в много-
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квартирных домах, расположенных на территории Республики Коми, и обеспечением
сохранности этих средств, утвержденном постановлением (приложение):
1) в подпункте 2 пункта 6 слова «Государственной жилищной инспекцией Республики Коми (далее – Инспекция)» заменить словами «Комитетом жилищно-коммунального
хозяйства Республики Коми (далее – Комитет)»;
2) в подпункте 2 пункта 7 слово «Инспекцией» заменить словом «Комитетом»;
в пункте 8:
а) в абзаце первом слово «инспекцией» заменить словом «Комитетом»;
б) абзац второй дополнить словами «, и Порядком осуществления контроля за соответствием деятельности специализированных некоммерческих организаций, которые
осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми, установленным законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Коми требованиям, утвержденным постановлением
Правительства Республики Коми от 20 апреля 2015 г. № 168».
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

84

Постановление Конституционного Суда Республики Коми
по делу о проверке конституционности абзаца 1 пункта 4 статьи 11 Закона
Республики Коми от 4 мая 2008 года № 48-РЗ «О пенсионном обеспечении
лиц, замещавших должности государственной гражданской службы
Республики Коми» по жалобе гражданина Лебедева Виктора Павловича20
г. Сыктывкар

22 апреля 2015 года

Конституционный Суд Республики Коми в составе председательствующего
В.В. Кретова, судей Д.Н. Басманова, Н.В. Боковиковой, А.В. Проскурова,
с участием гражданина В.П. Лебедева, представителей Главы Республики Коми
А.В. Денисова – начальника отдела конституционного и государственного строительства Государственно-правового управления Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми, С.В. Рудонковой – консультанта отдела государственных гарантий
Управления государственной гражданской службы Республики Коми,
руководствуясь частью третьей статьи 96 Конституции Республики Коми, пунктом
2 части первой статьи 3, статьями 90, 91, 92 и 93 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми»,
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности абзаца 1 пункта 4 статьи 11 Закона Республики Коми от 4 мая 2008 года № 48-РЗ
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности государственной гражданской
службы Республики Коми».
Поводом к рассмотрению настоящего дела явилась жалоба гражданина В.П. Лебедева, а основанием для рассмотрения – обнаружившаяся неопределенность в вопросе
о том, соответствуют ли Конституции Республики Коми положения указанного выше
Закона Республики Коми.
Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.В. Боковиковой, выступления сторон,
исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный Суд
Республики Коми
установил:
1. В Конституционный Суд Республики Коми обратился гражданин В.П. Лебедев
с жалобой о проверке конституционности абзаца 1 пункта 4 статьи 11 Закона Республики Коми от 4 мая 2008 года № 48-РЗ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности государственной гражданской службы Республики Коми», который
предусматривает, что пенсионное обеспечение лиц, уволенных с гражданской службы
Республики Коми (государственной службы Республики Коми), в том числе лиц, замещавших государственные должности Республики Коми (государственные должности
категории «А»), до вступления в силу настоящего Закона (за исключением лиц, указанных
в пунктах 2, 3, 5 настоящей статьи), осуществляется в соответствии с настоящим Законом
в случае, если указанные лица имели право на пенсию за выслугу лет (ежемесячную
20

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.04.2015 г.
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доплату к трудовой пенсии) в соответствии с законодательством Республики Коми,
действовавшим на дату увольнения указанных лиц с гражданской службы Республики
Коми (государственной службы Республики Коми) (освобождения от государственных
должностей Республики Коми).
По мнению заявителя, положения приведенной нормы не соответствуют требованиям статей 11, 17, 18, 40 и 58 Конституции Республики Коми, так как противоречат
принципу равенства всех перед законом и нарушают его конституционное право на
пенсионное обеспечение за выслугу лет, поскольку предусматривают различия при
определении права на пенсию государственного гражданского служащего за выслугу лет
между лицами, замещавшими должности государственной гражданской службы на день
введения этой нормы в действие и уволенными с гражданской службы до вступления
оспариваемого закона в силу, так как препятствуют включению в стаж государственной
гражданской службы для назначения ему пенсии за выслугу лет периода работы в должности заместителя начальника и главного инженера в Производственно-техническом
управлении связи Коми АССР с 20.11.1972 г. по 22.07.1987 г.
1.1. При рассмотрении дела установлено, что гражданин В.П. Лебедев приказом
министра юстиции Республики Коми от 12 мая 1998 года был уволен 15 мая 1998 года
с должности заместителя министра юстиции Республики Коми в связи с выходом на
пенсию по старости и достижением предельного возраста для нахождения на этой
должности. 5 сентября 2014 года он обратился в Управление государственной гражданской службы Республики Коми с заявлением о назначении пенсии за выслугу лет, в
удовлетворении которого 15 сентября 2014 года было отказано в связи с отсутствием у
заявителя необходимого (12,5 лет) стажа работы на государственной гражданской службе
Республики Коми. В стаж государственной гражданской службы был включен только
период работы заявителя в должности заместителя министра юстиции Коми ССР –
6 лет 11 месяцев 13 дней, при этом в указанный стаж не был зачтен период работы
В.П. Лебедева в должности заместителя начальника и главного инженера в Производственно-техническом управлении связи Коми АССР с 20.11.1972 г. по 22.07.1987 г.,
так как указанное управление в период работы заявителя не относилось к органам государственной власти. Определение периодов работы, подлежащих включению в стаж
государственной гражданской службы, было произведено в соответствии с законодательством Республики Коми, действовавшим на дату увольнения заявителя с указанной
службы, а не на день обращения с заявлением о назначении указанной пенсии, на чем
настаивал В.П. Лебедев.
Решением Сыктывкарского городского суда от 30 января 2015 года, оставленным
в силе определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Коми от 23 марта 2015 года В.П., Лебедеву отказано в удовлетворении исковых
требований к Управлению государственной гражданской службы о включении в стаж
государственной гражданской службы периода работы в должности заместителя начальника и главного инженера Производственно-техническом управлении связи Коми
АССР с 20.11.1972 г. по 22.07.1987 г.
1.2. Согласно статье 91 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» жалоба на нарушение нормативным правовым актом конституционных
прав и свобод допустима, если этот акт затрагивает конституционные права и свободы
граждан, применен или подлежит применению в конкретном деле, рассмотрение которого
завершено или начато в суде или ином органе, применяющем нормативно-правовой акт.
В назначении пенсии за выслугу лет заявителю отказано на основании Закона
Республики Коми от 4 мая 2008 года № 48-РЗ «О пенсионном обеспечении лиц, заме-
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щавших должности государственной гражданской службы Республики Коми». Обращение в суд общей юрисдикции по поводу необоснованного отказа во включении в стаж
государственной службы определенного периода работы оставлено без удовлетворения
также со ссылкой на оспариваемое законоположение. Таким образом, указанный выше
Закон затрагивает права заявителя, связанные с правом на пенсионное обеспечение за
выслугу лет и непосредственно применен компетентными органами в его делах, что
свидетельствует о том, что обращение В.П. Лебедева отвечает требованиям допустимости, установленным статьей 91 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде
Республики Коми».
1.3. Согласно статье 68 (часть 3) Закона Республики Коми «О Конституционном Суде
Республики Коми» Конституционный Суд выносит постановления и определения только
по предмету, указанному в обращении, и лишь в той части акта, конституционность
которого подвергается сомнению в обращении. При этом суд не связан основаниями и
доводами, изложенными в обращении.
Таким образом, предметом рассмотрения по данному делу является положение
абзаца 1 пункта 4 статьи 11 Закона Республики Коми от 4 мая 2008 года № 48-РЗ
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности государственной гражданской службы Республики Коми» в части нарушения этой нормой права заявителя на
получение пенсии государственного гражданского служащего за выслугу лет на равных
условиях с лицами, замещавшими государственные должности на день вступления этой
нормы в действие.
2. Конституция Российской Федерации (статья 39, части 1 и 2), Конституция Республики Коми (статья 40, части 1 и 2), гарантируя каждому социальное обеспечение
по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей
и в иных случаях, установленных законом, относят определение условий и порядка
реализации данного конституционного права, в том числе установление видов пенсий и
доплат к ним, оснований приобретения права на них отдельными категориями граждан
и правил исчисления размеров соответствующих выплат, к компетенции законодателя.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации (пункты «ж», «н» части 1
статьи 72), Конституцией Республики Коми (пункты «ж», «н» части 1 статьи 64),
частью 4 статьи 2 Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» вопросы социальной защиты, включая
социальное обеспечение государственной гражданской службы субъекта Российской
Федерации, находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
По предметам совместного ведения издаются федеральные законы, в соответствии
с которыми субъекты Российской Федерации осуществляют собственное правовое
регулирование, которое не может противоречить законам, принятым федеральными органами государственной власти в соответствии с полномочиями Российской Федерации
(часть 1 статьи 65 Конституции Республики Коми). Вне пределов ведения Российской
Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой власти (статья 73 Конституции Российской Федерации).
2.1. Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в числе основных гарантий для государственных
гражданских служащих предусматривает государственное пенсионное обеспечение
в порядке и на условиях, установленных федеральным законом о государственном пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, проходивших государственную
службу, и их семей (п. 11 части 1 статьи 52). Такой федеральный закон до настоящего
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времени не принят. Согласно пункту 4 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря
2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» условия предоставления государственным гражданским служащим субъектов
Российской Федерации права на пенсию за счет средств субъектов Российской Федерации определяются законами и иными нормативными актами субъектов Российской
Федерации.
В ряде своих решений Конституционный Суд Российской Федерации отмечал, что
предоставляемые лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы в субъекте Российской Федерации, за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации доплаты (пенсии за выслугу лет) к установленным этим лицам в рамках
системы обязательного пенсионного страхования трудовым пенсиям при наличии у
государственного гражданского служащего определенного стажа государственной
гражданской службы (выслуги лет) являются дополнительным обеспечением бывших
государственных служащих субъекта Российской Федерации, в силу чего при изменении
правил исчисления таких дополнительных выплат и их размера право на социальное
обеспечение, в том числе конституционное право на получение пенсии в установленных
законом случаях и размерах, не нарушается.
Следовательно, при отсутствии федерального законодательного регулирования законодатель субъекта Российской Федерации вправе вводить и изменять порядок и условия предоставления за счет собственных средств лицам, замещавшим государственные
должности в данном субъекте Российской Федерации, доплат (пенсий за выслугу лет)
к установленным государством пенсиям, что само по себе не вступает в противоречие
с предписаниями статьи 39 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 11 мая 2006 года № 88-О,
от 3 апреля 2007 года № 332-О-П, от 15 января 2008 года № 107-О-О, от 1 октября
2009 года № 1060-О-О, от 24 июня 2014 года № 1408-О).
Вопрос о правовой природе ежемесячных доплат к пенсии государственным гражданским служащим Республики Коми и допустимости уменьшения размера такого рода
выплат, установления дополнительных условий для наступления права на эти выплаты
неоднократно рассматривался и Конституционным Судом Республики Коми, который
также пришел к выводу о праве законодателя субъекта устанавливать особые требования
и правила при прохождении государственной службы, а также вводить дополнительные
гарантии и льготы для государственных гражданских служащих Республики Коми, устанавливать условия и порядок их применения, корректировать эти условия, устанавливать
круг лиц, на которых они распространяются, определять основания прекращения выплаты (Постановления от 19 ноября 2002 года, 15 июля 2003 года, 28 апреля 2004 года,
28 мая 2009 года, 30 июня 2011 года, 28 октября 2014 года).
Приведенные правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации
и Конституционного Суда Республики Коми сохраняют юридическую силу и подлежат
применению.
3. В Республике Коми принят и действует Закон «О пенсионном обеспечении лиц,
замещавших должности государственной гражданской службы Республики Коми»
от 4 мая 2008 года (с изменениями и дополнениями), которым законодатель, реализуя
свои дискреционные полномочия, определил основания возникновения права указанных
лиц на пенсию за выслугу лет, а также порядок ее назначения и выплаты.
В соответствии со статьей 1 настоящего Закона право на пенсию за выслугу лет
имеют лица, замещавшие должности государственной гражданской службы Республики
Коми, предусмотренные Реестром должностей государственной гражданской службы Республики Коми, при одновременном наличии следующих условий: наличие стажа такой
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службы не менее 12,5 лет у мужчин и 10 лет у женщин; увольнение с государственной
гражданской службы Республики Коми по основаниям, перечисленным в настоящем Законе; замещение должности гражданской службы Республики Коми не менее 12 полных
месяцев непосредственно перед увольнением с гражданской службы Республики Коми.
Вступление приведенного Закона в силу определено законодателем с 1 июня
2008 года и его действие распространено на правоотношения, возникающие после
вступления Закона в силу (статья 11), что свидетельствует о соблюдении законодателем
основного принципа действия закона во времени.
При этом законодатель в целях установления переходных положений в статье 11
Закона также решил вопросы применения указанного Закона, вводящего новое правовое пенсионное регулирование после вступления его в силу, для тех категорий граждан,
которые ранее замещали должности государственной гражданской службы и уже прекратили трудовые отношения. В частности, в соответствии с пунктом 4 статьи 11 вышеназванного Закона на пенсионное обеспечение в соответствии с указанным Законом
имеют право лица, уволенные с гражданской службы Республики Коми до вступления
его в законную силу, в случае, если эти лица имели право на пенсию за выслугу лет
(ежемесячную доплату к трудовой пенсии) в соответствии с законодательством Республики Коми, действовавшим на дату увольнения указанных лиц с гражданской службы.
Законодателем, связавшим определение наличия права на пенсию за выслугу лет
для указанной категории граждан с законодательством, которое действовало на дату
увольнения их с гражданской службы, полностью соблюдены принципы правовой
справедливости и поддержания доверия граждан к закону, которые предполагают сохранение разумной стабильности правового регулирования и недопустимость внесения
произвольных изменений в действующую систему норм, поскольку приобретенное ими
на основе действующего законодательства на день увольнения с гражданской службы
право признано в полном объеме и подлежит реализации. Приведенная норма не ухудшает положение граждан и не отменяет права, приобретенного ими на основе ранее
действовавшего законодательства, что свидетельствует о соблюдении законодателем
при ее принятии требований статьи 11 и статьи 18 Конституции Республики Коми и об
отсутствии нарушений требований статьи 58 Конституции Республики Коми, так как
данная норма не регулирует правоотношения, связанные с ответственностью.
Из анализа статьи 11 названного Закона следует, что законодатель распространил
его действие как на граждан, уволившихся с государственной гражданской службы
до вступления данного Закона в силу, которым пенсия за выслугу лет либо доплата
к государственной пенсии были назначены по ранее действующему законодательству
(пункты 2 и 3), так и на граждан, которые имели такое право по действующему на дату
их увольнения с гражданской службы законодательству (пункт 4).
Учитывая, что оспариваемая В.П. Лебедевым норма, наряду с иными положениями статьи 11 названного Закона Республики Коми, определяя, в том числе порядок
его применения к отношениям, возникшим до вступления данного Закона в силу, и
распространяя его действие на граждан, которые имели право на пенсию за выслугу
лет по действующему на дату их увольнения с гражданской службы законодательству,
направлена на обеспечение стабильности их правового положения, а также то, что
правило, закрепленное в оспариваемой норме, в равной мере распространяется на всех
государственных служащих, уволившихся с государственной службы до принятия Закона
Республики Коми «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности государственной гражданской службы Республики Коми» и что лица, относящиеся к одной и той
же категории государственных служащих, находятся в одинаковом положении, это норма
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не может расцениваться как нарушающая конституционный принцип равенства всех
перед законом, закрепленный в статье 17 (части 1 и 2) Конституции Республики Коми.
Таким образом, определив Законом Республики Коми «О пенсионном обеспечении
лиц, замещавших должности государственной гражданской службы Республики Коми»
условия и порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет, республиканский законодатель в рамках предоставленных федеральным законодательством полномочий
унифицировал условия назначения государственным служащим пенсии за выслугу
лет на день введения указанного Закона в действие, определил сферу его действия,
в том числе оспариваемой нормой, во времени и по кругу лиц, что не противоречит
статьям 11, 17, 18, 40 Конституции Республики Коми и не может рассматриваться как
нарушение конституционных прав граждан.
Отсутствие у заявителя права на пенсию за выслугу лет по нормам Закона Республики Коми «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности государственной
гражданской службы Республики Коми» не означает, что он лишен государственного
пенсионного обеспечения и что тем самым нарушаются его конституционные права,
предусмотренные статьей 40 Конституции Республики Коми. Его пенсионное обеспечение гарантировано Федеральным законом «О страховых пенсиях» и осуществляется
в общем порядке.
Распространение действия оспариваемой нормы закона на всех лиц, уволенных
с гражданской службы Республики Коми до вступления настоящего Закона в силу,
с определением их права на пенсию за выслугу лет по законодательству, действующему
на день обращения с заявлением о назначении такой пенсии, на чем настаивает заявитель в обращении, предполагает внесение соответствующих изменений в действующее
законодательство и не относится к компетенции Конституционного Суда Республики
Коми, как она определена статьей 96 Конституции Республики Коми и статьей 3 Закона
Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми». Заявитель фактически
ставит вопрос о расширении сферы действия данной нормы. Между тем его разрешение
является исключительной прерогативой законодателя.
На дату увольнения В.П. Лебедева со службы вопросы назначения пенсии за выслугу лет государственным служащим в Республике Коми были урегулированы Законом
Республики Коми от 25 марта 1996 года № 12-РЗ «О государственной службе Республики
Коми» с изменениями и дополнениями и Положением о порядке определения стажа
государственной службы государственного служащего Республики Коми, назначения
и выплаты надбавки за выслугу лет, предоставления доплаты к пенсии и дополнительно оплачиваемого отпуска, утвержденным Указом Главы Республики Коми от 6 июня
1996 года № 161.
Зачет в стаж работы государственной гражданской службы Республики Коми,
в том числе периодов замещения выборных должностей, должностей руководителей и
специалистов, занимаемых на постоянной основе в органах представительной и исполнительной государственной власти и управления, предусмотрен как законодательством,
действовавшим на день увольнения заявителя с государственной службы, так и Законом
Республики Коми от 4 мая 2008 года № 12-РЗ.
Разрешение же вопроса о включении конкретного периода работы В.П. Лебедева
в стаж государственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет
с учетом положений приведенного выше законодательства, требует исследования и
оценки фактических обстоятельств, что также в соответствии со статьей 96 Конституции
Республики Коми не относится к компетенции Конституционного Суда Республики Коми.

Ст. 84
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На основании изложенного, руководствуясь частью третьей статьи 96 Конституции
Республики Коми, статьями 66, 67, 68, 69, 98 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми», Конституционный Суд Республики Коми
постановил:
1. Признать абзац 1 пункта 4 статьи 11 Закона Республики Коми от 4 мая 2008 года
№ 48-РЗ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности государственной
гражданской службы Республики Коми» соответствующим Конституции Республики
Коми, ее статьям 11, 17, 18, 40, 58.
2. Согласно статье 73 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Постановление является окончательным, не подлежит обжалованию,
вступает в силу немедленно после его провозглашения, действует непосредственно и
не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.
3. В соответствии со статьей 72 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде
Республики Коми» настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в «Ведомостях нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми» и газете «Республика».
Конституционный Суд Республики Коми
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