ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать третий

№8

30 апреля 2015 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

85

О признании утратившими силу законов Республики Коми о передаче
государственных учреждений здравоохранения Республики Коми
в собственность муниципальных образований1
Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 апреля 2015 года

Статья 1. Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Коми «О передаче в собственность муниципальных образований «Эжвинский район города Сыктывкара» и «Город Воркута» государственных
учреждений здравоохранения Республики Коми» от 15 октября 2003 года № 59-РЗ
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2004, № 3, ст. 3042);
2) Закон Республики Коми «О передаче в собственность муниципального образования «Город Сыктывкар» государственных учреждений здравоохранения Республики
Коми» от 7 апреля 2004 года № 16-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2004, № 9, ст. 3446).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
27 апреля 2015 г.
№ 23-РЗ

1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.04.2015 г.
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О признании утратившими силу законодательных актов
Республики Коми о целевых республиканских программах2

Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 апреля 2015 года

Статья 1. Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Коми «О целевой республиканской программе «Укрепление
правопорядка и общественной безопасности в Республике Коми» на 2005-2008 годы
(«Правопорядок – 2008»)» от 11 января 2005 года № 3-РЗ (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2005, № 9, ст. 3991);
2) Закон Республики Коми «О внесении изменений и дополнения в Закон Республики
Коми «О целевой республиканской программе «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в Республике Коми» на 2005-2008 годы («Правопорядок – 2008»)»
от 6 октября 2005 года № 97-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2006, № 6, ст. 4452);
3) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О целевой республиканской программе «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в Республике Коми» на 2005-2008 годы («Правопорядок – 2008»)»
от 26 декабря 2005 года № 147-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 8, ст. 4520);
4) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О целевой республиканской программе «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в Республике Коми» на 2005-2008 годы («Правопорядок – 2008»)»
от 11 мая 2006 года № 35-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2006, № 11, ст. 4608);
5) Закон Республики Коми «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Коми «О целевой республиканской программе «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в Республике Коми» на 2005-2008 годы («Правопорядок – 2008»)»
от 6 октября 2006 года № 88-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2007, № 1, ст. 4679);
6) Закон Республики Коми «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Коми «О целевой республиканской программе «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в Республике Коми» на 2005-2008 годы («Правопорядок – 2008»)»
от 20 ноября 2006 года № 111-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 3, ст. 4728);
7) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О целевой республиканской программе «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в Республике Коми» на 2005-2008 годы («Правопорядок – 2008»)»
от 8 мая 2007 года № 41-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2007, № 8, ст. 4937);
8) Закон Республики Коми «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Коми «О целевой республиканской программе «Укрепление правопорядка
и общественной безопасности в Республике Коми» на 2005-2008 годы («Правопоря2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.04.2015 г.
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док – 2008»)» от 21 сентября 2007 года № 79-РЗ (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2007, № 11, ст. 5156);
9) Закон Республики Коми «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Коми «О целевой республиканской программе «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в Республике Коми» на 2005-2008 годы («Правопорядок – 2008»)»
от 4 мая 2008 года № 34-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2008, № 5, ст. 196);
10) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О целевой республиканской программе «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в Республике Коми» на 2005-2008 годы («Правопорядок – 2008»)»
от 29 сентября 2008 года № 86-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008, № 9, ст. 409);
11) Закон Республики Коми «О целевой республиканской программе «Укрепление
правопорядка и общественной безопасности в Республике Коми» на 2009-2011 годы»
от 24 ноября 2008 года № 130-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008, № 11, ст. 625);
12) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О целевой республиканской программе «Укрепление правопорядка и общественной
безопасности в Республике Коми» на 2009-2011 годы» от 16 апреля 2009 года № 18-РЗ
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2009, № 11, ст. 174);
13) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О целевой республиканской программе «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в Республике Коми» на 2009-2011 годы» от 30 сентября 2009 года
№ 95-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2009, № 33, ст. 620);
14) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О целевой республиканской программе «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в Республике Коми» на 2009-2011 годы» от 18 ноября 2009 года
№ 102-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2009, № 41, ст. 760);
15) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О целевой республиканской программе «Укрепление правопорядка и общественной
безопасности в Республике Коми» на 2009-2011 годы» от 11 мая 2010 года № 46-РЗ
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2010, № 17, ст. 386);
16) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О целевой республиканской программе «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в Республике Коми» на 2009-2011 годы» от 29 сентября 2010 года
№ 103-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2010, № 37, ст. 854);
17) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О целевой республиканской программе «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в Республике Коми» на 2009-2011 годы» от 20 декабря 2010 года
№ 151-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2010, № 50, ст. 1432);
18) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О целевой республиканской программе «Укрепление правопорядка и общественной
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безопасности в Республике Коми» на 2009-2011 годы» от 29 апреля 2011 года № 28-РЗ
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2011, № 14, ст. 336);
19) Закон Республики Коми «О целевой республиканской программе «Повышение
безопасности дорожного движения в Республике Коми (2009-2010 годы)» от 3 июля
2008 года № 70-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2008, № 7, ст. 332);
20) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О целевой республиканской программе «Повышение безопасности дорожного движения
в Республике Коми (2009-2010 годы)» от 16 апреля 2009 года № 14-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2009, № 11, ст. 170);
21) Закон Республики Коми «О внесении изменения в Закон Республики Коми
«О целевой республиканской программе «Повышение безопасности дорожного движения
в Республике Коми (2009-2010 годы)» от 30 июня 2009 года № 57-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2009, № 20, ст. 349);
22) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О целевой республиканской программе «Повышение безопасности дорожного движения
в Республике Коми (2009-2010 годы)» от 18 ноября 2009 года № 115-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2009, № 41, ст. 773);
23) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О целевой республиканской программе «Повышение безопасности дорожного движения
в Республике Коми (2009-2010 годы)» от 29 сентября 2010 года № 102-РЗ (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2010, № 37,
ст. 853).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
27 апреля 2015 г.
№ 24-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О приостановлении действия пункта 12 части 1 статьи 2 Закона
Республики Коми «О государственных гарантиях лицам, замещающим
отдельные государственные должности Республики Коми»3

Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 апреля 2015 года

Статья 1. Приостановить до 1 января 2016 года действие пункта 12 части 1
статьи 2 Закона Республики Коми «О государственных гарантиях лицам, замещающим
отдельные государственные должности Республики Коми» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 11, ст. 4601; 2007,
№ 1, ст. 4658; 2008, № 5, ст. 205; ст. 211; № 9, ст. 412; № 11, ст. 599; 2009, № 7, ст. 83;
№ 11, ст. 173; № 17, ст. 284; № 21, ст. 366; 2010, № 5, ст. 62; № 24, ст. 568; ст. 569;
3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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№ 37, ст. 840; № 44, ст. 1019; 2011, № 5, ст. 97; № 14, ст. 344; № 47, ст. 1337; 2012, № 7,
ст. 173; № 21, ст. 470; № 31, ст. 694; № 34, ст. 781; № 70, ст. 1801; 2013, № 11, ст. 218;
№ 17, ст. 354; № 37, ст. 708; № 41, ст. 800; 2014, № 8, ст. 97; № 26, ст. 492; № 35, ст. 723).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
27 апреля 2015 г.
№ 25-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О Методике расчета
объема субвенций местным бюджетам на реализацию муниципальными
дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями
в Республике Коми образовательных программ»4

Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 апреля 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О Методике расчета объема субвенций местным бюджетам на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных
программ» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2008, № 11, ст. 630; 2011, № 50, ст. 1481; 2013, № 41, ст. 798; 2014, № 14, ст. 241)
следующие изменения:
в Методике расчета объема субвенций местным бюджетам на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями
в Республике Коми образовательных программ (приложение к Закону):
1. В пункте 2 раздела 1:
1) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Нд = Нпд + Нпр,»;
2) абзацы одиннадцатый и двенадцатый исключить;
3) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Нпд = СЗПпд × k × Кпс/СФН/Кфст × 12,»;
4) дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
«k – коэффициент отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;»;
5) в абзаце двадцать первом слова «в возрасте до 3-х лет» заменить словами «раннего дошкольного возраста»;
6) в абзаце двадцать втором слова «в возрасте от 3-х до 7 лет» заменить словами
«дошкольного возраста»;
4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.04.2015 г.
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7) абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«б) для детских садов (групп) компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалификационной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии
воспитанников, центров развития ребенка – детских садов (групп) с осуществлением
физического и психического развития, коррекции и оздоровления, групп в начальных
школах – детских садах, прогимназиях, общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, с осуществлением
физического и психического развития, коррекции и оздоровления:»;
8) в абзаце двадцать четвертом слова «12 чел.» заменить словами «12 чел.;»;
9) дополнить абзацем двадцать пятым следующего содержания:
«в) в малокомплектных образовательных организациях, реализующих программы
дошкольного образования, – 10 чел.»;
10) абзацы двадцать пятый – двадцать девятый исключить;
11) абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции:
«Нпр = Нпд2015 × Д1/Д2 × Кинд»;
12) в абзаце тридцать седьмом слова «Нпд2014», «на 1 января 2014 года» заменить
словами «Нпд2015», «на 1 сентября 2015 года» соответственно;
13) дополнить абзацами тридцать восьмым – пятьдесят восьмым следующего содержания:
«Д1 – доля годового планового фонда оплаты труда, учитываемая для расчета объема
субвенции, приходящаяся на административно-хозяйственный, учебно-вспомогательный
и обслуживающий персонал образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в общем объеме годового планового
фонда оплаты труда;
Д2 – доля годового планового фонда оплаты труда, приходящаяся на педагогический
персонал образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, в общем объеме годового планового фонда оплаты труда;
Кинд – среднегодовой коэффициент индексации заработной платы административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала.
Кинд = Кинд1 × Кинд2 ×…× Киндn, но не более Кинд = Нпдтек.года / Нпд2015,
где:
Кинд1 – коэффициент индексации заработной платы административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 2015 году;
Кинд2 – коэффициент индексации заработной платы административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 2016 году;
Киндn – коэффициент индексации заработной платы административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в n-ном году.
В 2015, 2016 годах доля годового фонда оплаты труда для всех дошкольных образовательных организаций принимается:
Д1 – 0,4;
Д2 – 0,6.
В 2017 году доля годового фонда оплаты труда принимается:
для дошкольных образовательных организаций, расположенных в городской местности:
Д1 – 0,35;
Д2 – 0,65;
для дошкольных образовательных организаций, расположенных в сельской местности, и малокомплектных дошкольных образовательных организаций:
Д1 – 0,4;
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Д2 – 0,6.
В 2018 и последующих годах доля годового фонда оплаты труда для всех дошкольных образовательных организаций принимается:
Д1 – 0,35;
Д2 – 0,65.»;
14) абзацы тридцать восьмой, тридцать девятый исключить.
2. В пункте 2 раздела 2:
1) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Но = Нпо + Наувп,»;
2) абзацы одиннадцатый и двенадцатый исключить;
3) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Нпо = СЗПпо × k/Нчп × Кч/Нп × 12/Кст»;
4) дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
«k – коэффициент отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;»;
5) абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«в малокомплектных образовательных организациях, реализующих программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования, – 10 чел.;»;
6) абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
«Наувп = Нпо2015 × Г1 / Г2 × Кинд»;
7) в абзаце тридцать первом слова «Нпо2014», «на 1 января 2014 года» заменить
словами «Нпо2015», «на 1 сентября 2015 года» соответственно;
8) дополнить абзацами тридцать вторым – сорок девятым следующего содержания:
«Г1 – доля годового планового фонда оплаты труда, учитываемая для расчета объема
субвенции, приходящаяся на административно-хозяйственный, учебно-вспомогательный
и обслуживающий персонал образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования,
в общем объеме годового планового фонда оплаты труда;
Г2 – доля годового планового фонда оплаты труда, приходящаяся на педагогический
персонал работников образовательных организаций, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования,
в общем объеме годового планового фонда оплаты труда;
Кинд – среднегодовой коэффициент индексации заработной платы административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала.
Кинд = Кинд1 × Кинд2 ×…× Киндn, но не более Кинд = Нпотек.года / Нпо2015,
где:
Кинд1 – коэффициент индексации заработной платы административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 2015 году;
Кинд2 – коэффициент индексации заработной платы административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 2016 году;
Киндn – коэффициент индексации заработной платы административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в n-ном году.
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В сентябре – декабре 2015 года, 2016 году доля годового фонда оплаты труда принимается:
для общеобразовательных организаций, расположенных в городской местности:
Г1 – 0,35;
Г2 – 0,65;
для общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, и
малокомплектных образовательных организаций, реализующих программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования:
Г1 – 0,4;
Г2 – 0,6.
В 2017 и последующих годах доля годового фонда оплаты труда для всех общеобразовательных организаций принимается:
Г1 – 0,35;
Г2 – 0,65.»;
9) абзацы тридцать второй, тридцать третий исключить.
3. В Перечне численных показателей, отражающих порядковые номера образовательных организаций соответствующих видов (приложение 1 к Методике):
в разделе «Образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования»:
1) в пункте 1:
а) в подпункте 1 слова «в возрасте до 3-х лет» заменить словами «раннего дошкольного возраста»;
б) в подпункте 2 слова «в возрасте от 3-х до 7 лет» заменить словами «дошкольного
возраста»;
в) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) sd 3 – детские сады (группы) компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалификационной коррекции отклонений в физическом и психическом
развитии воспитанников, центры развития ребенка – детские сады с осуществлением
физического и психического развития, коррекции и оздоровления, группы в начальных
школах – детских садах, прогимназиях, общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, с осуществлением
физического и психического развития, коррекции и оздоровления.»;
2) в пункте 2:
а) в подпункте 1 слова «в возрасте до 3-х лет» заменить словами «раннего дошкольного возраста»;
б) в подпункте 2 слова «в возрасте от 3-х до 7 лет» заменить словами «дошкольного
возраста»;
3) в пункте 3:
а) в подпункте 1 слова «в возрасте до 3-х лет» заменить словами «раннего дошкольного возраста»;
б) в подпункте 2 слова «в возрасте от 3-х до 7 лет» заменить словами «дошкольного
возраста»;
4) в пункте 31:
а) в подпункте 1 слова «в возрасте до 3-х лет» заменить словами «раннего дошкольного возраста»;
б) в подпункте 2 слова «в возрасте от 3-х до 7 лет» заменить словами «дошкольного
возраста»;
5) в пункте 32:
а) в подпункте 1 слова «в возрасте до 3-х лет» заменить словами «раннего дошкольного возраста»;
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б) в подпункте 2 слова «в возрасте от 3-х до 7 лет» заменить словами «дошкольного
возраста»;
6) в пункте 33:
а) в подпункте 1 слова «в возрасте до 3-х лет» заменить словами «раннего дошкольного возраста»;
б) в подпункте 2 слова «в возрасте от 3-х до 7 лет» заменить словами «дошкольного
возраста»;
7) дополнить пунктом 34 следующего содержания:
«34. sd 17 – малокомплектные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2015 года.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
27 апреля 2015 г.
№ 26-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

89

О внесении изменений в отдельные законы Республики Коми
по вопросам осуществления депутатами Государственного Совета
Республики Коми депутатской деятельности5
Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 апреля 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О статусе депутата Государственного
Совета Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2007, № 4, ст. 4770; № 7, ст. 4911; 2008, № 5, ст. 205; № 9,
ст. 426; 2009, № 11, ст. 171; № 20, ст. 351; 2011, № 5, ст. 87; № 14, ст. 346; № 23, ст. 606;
2012, № 7, ст. 172; № 31, ст. 694; № 63, ст. 1549; 2013, № 5, ст. 101; № 17, ст. 337; 2014,
№ 33, ст. 678) следующие изменения:
1. В статье 5:
1) абзац второй части 1 исключить;
2) в части 2 число «20» заменить числом «10»;
3) в части 3:
а) в первом предложении слова «, а также депутаты, осуществляющие свою деятельность на профессиональной постоянной основе в комитетах,» исключить;
б) во втором предложении слова «на профессиональной постоянной основе в Государственном Совете или» исключить;
в) четвертое предложение исключить;
4) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Право осуществлять депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе в комитете предоставляется на основании пункта 2 статьи 11 Федерального
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
одному из депутатов, избранных в составе каждого списка кандидатов, допущенного
5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.04.2015 г.
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к распределению депутатских мандатов в Государственном Совете, и не замещающих
должности, указанные в части 3 настоящей статьи.
Реализация положений абзаца первого настоящей части осуществляется в соответствии с принятым фракцией решением, направляемым Председателю Государственного
Совета и содержащим в том числе дату, с которой один из депутатов фракции планирует
приступить к деятельности на профессиональной постоянной основе в комитете.
По указанному вопросу Председателем Государственного Совета издается распоряжение, в котором указывается дата, с которой депутат приступает к работе на профессиональной постоянной основе в комитете, определяемая на основании решения
фракции, а в случае, указанном в абзаце четвертом настоящей части, – на основании
вступившего в силу закона Республики Коми о внесении соответствующих поправок
в действующий закон Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми.»;
5) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Если число депутатов, осуществляющих свою деятельность на профессиональной постоянной основе в соответствии с частями 3 и 4 настоящей статьи, превысит в сумме число депутатов, установленное в части 2 настоящей статьи, Председатель
Государственного Совета вносит законопроект о соответствующей корректировке
части 2 настоящей статьи, а также в порядке, установленном статьей 76 Закона Республики Коми «О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми»,
вносит законопроект о внесении поправок в закон Республики Коми о республиканском
бюджете Республики Коми, предусматривающий соразмерное увеличение расходов на
деятельность законодательного (представительного) органа государственной власти
Республики Коми в данном финансовом году.».
2. Часть 7 статьи 8 после слов «по гражданскому» дополнить словом «, административному».
3. В пункте 2 части 1 статьи 81 слова «если сумма сделки превышает общий доход
депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка» заменить словами «совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними
детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений
(далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному
периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки».
4. В части 1 статьи 9 слова «или многомандатному» исключить.
5. Третье предложение части 4 статьи 22 изложить в следующей редакции: «Порядок
возмещения указанных расходов определяется Председателем Государственного Совета
с учетом положений, установленных законодательством Республики Коми в отношении
лиц, замещающих государственные должности Республики Коми.».
6. В статье 24:
1) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Возмещение транспортных расходов осуществляется в пределах избирательного
округа депутата, избранного по одномандатному избирательному округу, а депутату, избранному по единому избирательному округу, – в пределах территории, определенной
фракцией.
Транспортные расходы, связанные с участием депутата в заседаниях Государственного Совета либо его органов, в мероприятиях, проводимых в рамках деятельности
Государственного Совета, возмещаются вне зависимости от границ избирательного
округа депутата либо территории, определенной депутату фракцией.
2. Порядок возмещения транспортных расходов, иных расходов по проезду,
а также расходов по обслуживанию депутатов в залах официальных делегаций определяется Председателем Государственного Совета с учетом положений, установленных
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законодательством Республики Коми в отношении лиц, замещающих государственные
должности Республики Коми.»;
2) в части 3 слова «права на транспортное обслуживание и обслуживание в залах
официальных делегаций на территории Республики Коми» заменить словами «гарантий,
установленных настоящей статьей».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О государственных гарантиях лицам,
замещающим отдельные государственные должности Республики Коми» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 11,
ст. 4601; 2007, № 1, ст. 4658; 2008, № 5, ст. 205; ст. 211; № 9, ст. 412; № 11, ст. 599; 2009,
№ 7, ст. 83; № 11, ст. 173; № 17, ст. 284; № 21, ст. 366; 2010, № 5, ст. 62; № 24, ст. 568;
ст. 569; № 37, ст. 840; № 44, ст. 1019; 2011, № 5, ст. 97; № 14, ст. 344; № 47, ст. 1337;
2012, № 7, ст. 173; № 21, ст. 470; № 31, ст. 694; № 34, ст. 781; № 70, ст. 1801; 2013,
№ 11, ст. 218; № 17, ст. 354; № 37, ст. 708; № 41, ст. 800; 2014, № 8, ст. 97; № 26, ст. 492;
№ 35, ст. 723) следующие изменения:
1. В части 1 статьи 1:
1) в пункте 5 слова «(работающего на профессиональной постоянной основе)»
исключить;
2) пункт 6 исключить.
2. В Размерах денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Республики Коми, утвержденных указанным Законом (в приложении 1):
1) в позиции 5 слова «(работающий на постоянной профессиональной основе)»
исключить;
2) позицию 6 исключить.
3. В Размерах ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих государственные должности Республики Коми, утвержденных указанным Законом (в приложении 2):
1) в позиции 5 слова «(работающий на профессиональной постоянной основе)»
исключить;
2) позицию 6 исключить.
Статья 3. Внести в Закон Республики Коми «О Государственном Совете Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2010, № 44, ст. 1023; 2011, № 36, ст. 913; 2012, № 31, ст. 694; 2013, № 5, ст. 110;
№ 11, ст. 232; № 32, ст. 592; 2014, № 27, ст. 519) следующие изменения:
1. Часть 6 статьи 14 дополнить вторым предложением следующего содержания:
«Председатель комитета работает на профессиональной постоянной основе.».
2. Часть 5 статьи 15 дополнить вторым предложением следующего содержания:
«Председатель постоянной комиссии работает на профессиональной постоянной основе.».
3. В части 1 статьи 17 слова «или многомандатным» исключить.
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
его официального опубликования, за исключением положений, в отношении которых
установлен иной срок вступления в силу.
Положения пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 15 сентября
2015 года.
Положения пункта 1 статьи 1, статей 2 и 3 настоящего Закона применяются
в отношении Государственного Совета Республики Коми, который будет избран после
вступления в силу настоящего Закона.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
27 апреля 2015 г.
№ 27-РЗ

В.М. ГАЙЗЕР
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90

О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Коми
«О вне с ении изменений в ст атью 1 Закона Ре спублики Коми
«О государственной поддержке при передаче ребенка на воспитание в семью»6
Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 апреля 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О внесении изменений в статью
1 Закона Республики Коми «О государственной поддержке при передаче ребенка на
воспитание в семью» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2011, № 14, ст. 345; 2012, № 63, ст. 1554) следующее изменение:
в статье 2 слова «по 31 декабря 2015 года» заменить словами «по 31 декабря
2017 года».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
27 апреля 2015 г.
№ 28-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

91

О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об оказании
государственной социальной помощи в Республике Коми»7

Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 апреля 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2005, № 3, ст. 3766; 2006, № 7, ст. 4506; № 8,
ст. 4516; 2007, № 3, ст. 4743; № 4, ст. 4779; № 6, ст. 4851; № 8, ст. 4935; 2008, № 2, ст. 8;
№ 9, ст. 406; 2009, № 41, ст. 761; № 49, ст. 991; 2012, № 6, ст. 147; № 7, ст. 171; 2013,
№ 18, ст. 367; № 32, ст. 593; 2014, № 17, ст. 317; № 33, ст. 676) следующие изменения:
1. Пункт 1 части 1 статьи 2 дополнить подпунктом «в4» следующего содержания:
«в4) социальная выплата в виде компенсации размера страховой премии по договору
имущественного страхования гражданам, проживающим в населенных пунктах, подверженных угрозе подтопления, заключившим договоры имущественного страхования,
по которым страхуется риск утраты (гибели), повреждения имущества;».
2. В статье 3:
1) часть 1 дополнить пунктом 35 следующего содержания:
«35) социальная выплата, указанная в подпункте «в4» пункта 1 части 1 статьи 2
настоящего Закона, – в размере страховой премии по соответствующему договору
имущественного страхования, но не более 5 000 рублей;»;
6

7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.04.2015 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.04.2015 г.
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2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Размеры государственной социальной помощи, за исключением региональной
социальной доплаты к пенсии и социальной выплаты, указанной в подпункте «в4» пункта 1 части 1 статьи 2 настоящего Закона, индексируются законом Республики Коми.».
3. Статью 5 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе подтопления, определяется
Правительством Республики Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 мая 2015 года.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
27 апреля 2015 г.
№ 29-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

92

О внесении изменений в статью 6 Закона Республики Коми
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей,
на территории Республики Коми»8
Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 апреля 2015 года

Статья 1. Внести в статью 6 Закона Республики Коми «О дополнительных мерах
социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2011,
№ 14, ст. 353; № 36, ст. 908; № 47, ст. 1335; 2012, № 7, ст. 171; 2013, № 32, ст. 578; 2014,
№ 9, ст. 119; № 14, ст. 243; № 33, ст. 672) следующие изменения:
пункты 2 и 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства либо жилого дома блокированной застройки, осуществляемые гражданами без
привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта
индивидуального жилищного строительства либо жилого дома блокированной застройки, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных
средств на банковский счет лица, получившего сертификат;
3) на компенсацию затрат на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства либо жилого дома блокированной застройки, построенного (реконструированного) лицом, получившим сертификат, или его супругом
(супругой) не ранее возникновения права на дополнительные меры социальной поддержки без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию)
объекта индивидуального жилищного строительства либо жилого дома блокированной
застройки, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.».

8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.04.2015 г.
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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
27 апреля 2015 г.
№ 30-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

93

О внесении изменения в Закон Республики Коми «О некоторых мерах
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в Республике Коми»9
Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 апреля 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2009, № 12,
ст. 718; № 33, ст. 604; 2010, № 17, ст. 395; 2011, № 48, ст. 1370; 2013, № 32, ст. 579; 2014,
№ 13, ст. 221; № 30, ст. 605) следующее изменение:
дополнить статьей 51 следующего содержания:
«Статья 5 1
Уполномоченный при Главе Республики Коми по правам ребенка участвует в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в пределах своей компетенции и в порядке, установленном Главой Республики Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
27 апреля 2015 г.
№ 31-РЗ

9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.04.2015 г.
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94

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О выборах
и референдумах в Республике Коми»10
Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 апреля 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2010, № 36, ст. 839; № 44, ст. 1012; 2011, № 23, ст. 605; № 50, ст. 1483; 2012,
№ 21, ст. 477; № 34, ст. 785; № 71, ст. 1838; 2013, № 18, ст. 373; № 32, ст. 596; 2014, № 9,
ст. 112; № 13, ст. 208; № 16, ст. 292; № 27, ст. 526; № 35, ст. 722) следующие изменения:
1. В части 2 статьи 3 слова «депутатов Государственного Совета Республики Коми
или» и слова «, либо один голос» исключить.
2. Часть 4 статьи 6 после слова «повторных» дополнить словами «и дополнительных».
3. Абзац первый части 5 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«5. Одномандатные и (или) многомандатные избирательные округа образуются
сроком на 10 лет в соответствии с требованиями законодательства, в том числе с учетом административно-территориального устройства (деления), организации местного
самоуправления, численности избирателей и особенностей распределения населения
на территориях муниципальных образований в Республике Коми.».
4. Часть 3 статьи 28 дополнить абзацем следующего содержания:
«Если на основании пункта 2 статьи 19 Федерального закона были образованы
новые избирательные участки, участковые комиссии таких избирательных участков
формируются не позднее чем за 20 дней до дня голосования. Предложения по составу
участковых комиссий принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления
о формировании указанных комиссий.».
5. Статью 31 дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Лица, являвшиеся депутатами представительного органа муниципального
образования, распущенного на основании части 21 статьи 73 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(за исключением лиц, в отношении которых судом установлен факт отсутствия вины за
непроведение представительным органом муниципального образования правомочного
заседания в течение трех месяцев подряд), не могут быть выдвинуты кандидатами на
выборах, назначенных в связи с указанными обстоятельствами.».
6. В статье 32:
1) дополнить частью 22 следующего содержания:
«22. На выборах в представительный орган муниципального образования, назначенных в связи с роспуском представительного органа муниципального образования на
основании части 21 статьи 73 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», кандидат в депутаты из числа лиц,
которые являлись депутатами данного органа и в отношении которых судом установлен
факт отсутствия вины за непроведение данным представительным органом муниципального образования правомочного заседания в течение трех месяцев подряд, представляет
дополнительно указанное решение суда, вступившее в законную силу.»;
2) в частях 3 и 5 слова «и 21» заменить словами «, 21 и 22».
10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.04.2015 г.
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7. В статье 33 слова «и 21» заменить словами «, 21 и 22».
8. Третье предложение части 6 статьи 34 после слов «также в части 21» дополнить
словами «; при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования – также в части 22».
9. В статье 35:
1) в части 13:
а) первое предложение абзаца первого после слов «также в части 21» дополнить
словами «; при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования – также в части 22»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее
регионального отделения, общего собрания иного структурного подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О политических
партиях», соответствующего органа политической партии, ее регионального отделения
или иного структурного подразделения) о выдвижении кандидатов по единому избирательному округу;»;
в) в пункте 2 слова «утвержденный съездом, конференцией, общим собранием
политической партии» заменить словами «решение о назначении уполномоченных
представителей политической партии, а также»;
г) в пункте 6 слово «подразделением).» заменить словом «подразделением);»;
д) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое согласование
предусмотрено уставом политической партии.»;
2) абзац второй части 17 изложить в следующей редакции:
«В общереспубликанскую часть списка кандидатов должно быть включено
не менее 1 и не более 3 кандидатов. Каждая из территориальных групп списка кандидатов
должна включать не менее 2 и не более 4 кандидатов.»;
3) абзац второй части 18 изложить в следующей редакции:
«В общемуниципальную часть списка кандидатов должно быть включено не менее
1 и не более 3 кандидатов. Каждая из территориальных групп списка кандидатов должна
включать не менее 2 и не более 4 кандидатов.».
10. В части 5 статьи 36 слова «инициативной группы по проведению референдума»
заменить словами «избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов
по единому избирательному округу, фонда референдума, созданного инициативной
группой по проведению референдума,».
11. Абзац второй части 14 статьи 39 исключить.
12. Во втором предложении абзаца первого части 10 статьи 56 слова «Данное
правило не применяется» заменить словами «Совместные агитационные мероприятия
среди зарегистрированных кандидатов не проводятся».
13. Третье предложение части 8 статьи 66 изложить в следующей редакции:
«Обязательному опубликованию подлежат сведения:
1) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего избирательного фонда, фонда референдума в случае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей;
2) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий избирательный фонд,
фонд референдума добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч
рублей;
3) о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный фонд, фонд
референдума добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей;
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4) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего избирательного
фонда, фонда референдума, в том числе об основаниях возврата;
5) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий избирательный фонд,
фонд референдума, и об общей сумме израсходованных средств.».
14. Статью 68 дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. При оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться предусмотренные законодательством Российской Федерации условия для беспрепятственного
доступа к данному помещению избирателей, участников референдума, являющихся
инвалидами, и голосования в нем. При проведении голосования осуществляется оказание помощи таким лицам в целях реализации ими активного избирательного права
с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом, иными федеральными законами, настоящим Законом.».
15. В статье 77:
1) в части 3 слова «в строку 7» заменить словами «в строку 6»;
2) в четвертом предложении части 12 слова «в строку 8» заменить словами
«в строку 7»;
3) первое предложение части 22 дополнить словами «в соответствии с приложением
2 к настоящему Закону».
16. Часть 1 статьи 83 дополнить абзацем следующего содержания:
«Если в результате распределения мандатов между списками кандидатов останутся
списки кандидатов, допущенные к распределению мандатов в соответствии со статьей 81
настоящего Закона и не получившие ни одного депутатского мандата, им передается по
1 депутатскому мандату от списков кандидатов, получивших более 1 депутатского мандата, начиная со списка кандидатов, получившего меньшее число голосов избирателей.».
17. Часть 1 статьи 84 дополнить абзацем следующего содержания:
«Если в результате распределения мандатов между списками кандидатов останутся списки кандидатов, допущенные к распределению мандатов в соответствии
со статьей 821 настоящего Закона и не получившие ни одного депутатского мандата, им передается по 1 депутатскому мандату от списков кандидатов, получивших
более 1 депутатского мандата, начиная со списка кандидатов, получившего меньшее
число голосов избирателей.».
18. В абзаце шестом части 2 статьи 85 слова «или иным, не зависящим от него обстоятельствам» заменить словами «, а также из-за чрезвычайных и непредотвратимых
обстоятельств (непреодолимой силы), иных явлений стихийного характера (пожаров,
заносов, наводнений) и военных действий».
19. В статье 88:
1) в абзаце втором части 1 слова «зарегистрированные кандидаты, замещающие
депутатские мандаты, и (или)» исключить;
2) второе предложение части 2 исключить;
3) в части 4:
а) в пункте 6 слово «кандидата.» заменить словом «кандидата;»;
б) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) принятия соответствующей избирательной комиссией в отношении зарегистрированного кандидата в соответствии с частью 5 статьи 87 настоящего Закона решения
о регистрации его депутатом.».
20. В приложении слова «Приложение к Закону» заменить словами «Приложение 1 к Закону».
21. Дополнить приложением 2 в редакции согласно приложению к настоящему
Закону.
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Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 14 статьи 1 настоящего Закона.
Пункт 14 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2016 года.
Глава Республики Коми

В.М. Гайзер

г. Сыктывкар
27 апреля 2015 г.
№ 32-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в Закон Республики Коми
«О выборах и референдумах
в Республике Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«О выборах и референдумах
в Республике Коми»

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ,
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
1* больше или равно 3 + 4 + 5
2 равно 3 + 4 + 5 + 6 + 10а – 10б
7 + 8 равно 9 + 10
10 равно 11 + все последующие строки протокола**
10*N больше или равно 11 + все последующие строки протокола***
Примечания:
* числами обозначены строки протокола, пронумерованные в соответствии
со статьей 77 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми»;
** данная формула используется при установлении итогов голосования по одномандатному избирательному округу и по единому избирательному округу;
*** данная формула используется только при установлении итогов голосования
по многомандатному избирательному округу. При этом N – число голосов у избирателя,
определяемое в соответствии с частью 2 статьи 3 Закона Республики Коми «О выборах
и референдумах в Республике Коми».».

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

95

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О наградах
и поощрениях в Республике Коми»11
Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 апреля 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О наградах и поощрениях в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
11

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.04.2015 г.
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Коми, 2011, № 6, ст. 111; № 23, ст. 600; 2012, № 13, ст. 312; 2013, № 18, ст. 366; 2014,
№ 29, ст. 568) следующие изменения:
1. Статью 5 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) почетная грамота Правительства Республики Коми;».
2. Часть третью статьи 14 изложить в следующей редакции:
«Определение порядка и условий поощрения почетной грамотой Правительства
Республики Коми, благодарностью Правительства Республики Коми, а также учреждение премий Правительства Республики Коми, определение размеров, порядка и условий
их назначения (присуждения) и выплаты осуществляются Правительством Республики
Коми. Образцы почетной грамоты Правительства Республики Коми, благодарности
Правительства Республики Коми утверждаются Правительством Республики Коми.».
3. Часть вторую статьи 18 после слов «благодарностью Главы Республики Коми,»
дополнить словами «почетной грамотой Правительства 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
27 апреля 2015 г.
№ 33-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

96

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми по вопросам, связанным с противодействием коррупции,
государственной гражданской службой Республики Коми и муниципальной
службой в Республике Коми12

Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 апреля 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2005, № 10, ст. 4045; 2006, № 2, ст. 4206;
2007, № 1, ст. 4671; 2008, № 5, ст. 204; № 11, ст. 601; № 12, ст. 721; 2009, № 7, ст. 83;
№ 16, ст. 260; № 34, ст. 644; 2010, № 5, ст. 64; № 10, ст. 191; ст. 195; № 17, ст. 385; № 37,
ст. 865; 2011, № 36, ст. 915; № 48, ст. 1370; 2012, № 34, ст. 782; № 51, ст. 1162; № 70,
ст. 1801; № 71, ст. 1843; 2013, № 5, ст. 106; № 37, ст. 709; 2014, № 9, ст. 105; № 13,
ст. 194; № 33, ст. 675; № 35, ст. 723) следующие изменения:
1. Пункт 3 части 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«3) утверждает перечень должностей государственной гражданской службы Республики Коми, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;».
12

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.04.2015 г.
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2. В названии, частях 1 и 2 статьи 7 слова «(государственной службы иных видов)»
исключить.
3. Часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
членов своей семьи представителю нанимателя представляют:
1) гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы Республики Коми, – при поступлении на службу;
2) гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы Республики Коми, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами
Российской Федерации, – ежегодно не позднее срока, установленного нормативными
правовыми актами Российской Федерации.».
4. Статью 81 изложить в следующей редакции:
«Статья 8 1 . Представление сведений о расходах
1. Гражданский служащий Республики Коми, замещающий должность гражданской службы Республики Коми, включенную в перечень должностей государственной
гражданской службы Республики Коми, осуществление полномочий по которым влечет
за собой обязанность представлять представителю нанимателя сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, обязан ежегодно в сроки, установленные для
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представлять представителю нанимателя сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними
детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений
(далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход
гражданского служащего Республики Коми и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет
которых совершены эти сделки.
2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются в порядке и
сроки, установленные Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом
Республики Коми «О противодействии коррупции в Республике Коми» и иными нормативными правовыми актами для представления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5357; 2008, № 5, ст. 212; № 6, ст. 281;
№ 11, ст. 624; 2009, № 11, ст. 172; № 17, ст. 281; № 33, ст. 608; 2010, № 6, ст. 88; № 10,
ст. 186; ст. 191; № 44, ст. 1030; 2011, № 5, ст. 83; № 55, ст. 1668; ст. 1672; 2012, № 34,
ст. 782; № 51, ст. 1168; № 70, ст. 1801; 2013, № 18, ст. 365; № 32, ст. 597; 2014, № 9,
ст. 105; № 27, ст. 520; № 33, ст. 675; № 35, ст. 723) следующие изменения:
1. Статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 4 3 . Представление сведений о расходах
1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы
в Республике Коми, включенную в перечень должностей муниципальной службы
в Республике Коми, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность
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представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, обязан ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих расходах,
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления
сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий
доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых
совершены эти сделки.
2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются в порядке и
сроки, установленные Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом
Республики Коми «О противодействии коррупции в Республике Коми» и иными нормативными правовыми актами для представления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.».
2. В пункте 10 типовой формы контракта с лицом, назначаемым на должность
руководителя (главы) администрации муниципального образования по контракту (приложение 3 к Закону):
1) подпункт 1 исключить;
2) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если
иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами
Республики Коми, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;».
Статья 3. Внести в Закон Республики Коми «О противодействии коррупции
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2008, № 9, ст. 405; 2009, № 12, ст. 200; № 33, ст. 609; 2010, № 17,
ст. 382; 2012, № 7, ст. 173; № 70, ст. 1801; 2013, № 5, ст. 99; № 10, ст. 202; № 17, ст. 338;
ст. 354; № 32, ст. 592; № 37, ст. 709; 2014, № 9, ст. 112; № 33, ст. 674) следующие изменения:
1. В статье 45:
1) в части 1:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма
таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три по-
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следних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств,
за счет которых совершены эти сделки (далее – сведения о расходах), представляют:»;
б) подпункты «а» и «б» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«а) лица, замещающие должности государственной гражданской службы Республики Коми, включенные в перечни должностей государственной гражданской службы
Республики Коми, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность
представлять представителю нанимателя сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
б) лица, замещающие должности муниципальной службы в Республике Коми, включенные в перечни должностей муниципальной службы в Республике Коми, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять представителю
нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.»;
2) части 2 и 3 исключить;
3) в части 4:
а) в пункте 2 слова «в пункте 3 части 1» заменить словами «в подпункте «а» пункта 2 части 1»;
б) в пункте 3 слова «в пунктах 2 и 4» заменить словами «в подпункте «б» пункта 1».
2. В статье 46:
1) в части 1 слова «в пункте 1 части 1 статьи 45» заменить словами «в подпункте «а» пункта 1 части 1 статьи 45»;
2) в части 2 слова «в пунктах 2 и 4» заменить словами «в подпункте «б» пункта 1
и подпункте «б» пункта 2»;
3) в части 3 слова «в пункте 3» заменить словами «в подпункте «а» пункта 2».
3. Пункт 4 части 3 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), представленные в соответствии с Федеральным законом
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам».».
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Главе Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие
с настоящим Законом.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
27 апреля 2015 г.
№ 34-РЗ

В.М. ГАЙЗЕР
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О порядке
предоставления отдельным категориям граждан, установленным
Федеральным законом «О статусе военнослужащих» и Федеральным законом
«О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих»
и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»,
жилых помещений и единовременной денежной выплаты на приобретение
или строительство жилого помещения и о наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями
по предоставлению данным категориям граждан жилых помещений
и единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство
жилого помещения»13
Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 апреля 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О порядке предоставления отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом «О статусе военнослужащих» и Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон
«О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых
категорий граждан», жилых помещений и единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения и о наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по предоставлению
данным категориям граждан жилых помещений и единовременной денежной выплаты
на приобретение или строительство жилого помещения» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2011, № 6, ст. 113; № 37,
ст. 973) следующие изменения:
1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон устанавливает порядок предоставления жилых помещений
в собственность бесплатно или жилых помещений по договору социального найма
и предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения гражданам Российской Федерации, которые до 1 января
2005 года были приняты органами местного самоуправления в Республике Коми на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и гражданам Российской Федерации, которые до 1 января 2005 года были приняты органами местного самоуправления
в других субъектах Российской Федерации на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, изменивших место жительства и принятых в связи с этим органами
местного самоуправления в Республике Коми на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по новому месту жительства после 1 января 2005 года, относящихся
к категориям, установленным пунктом 21 статьи 15, пунктом 31 статьи 24 Федерального
закона «О статусе военнослужащих», статьей 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми
помещениями некоторых категорий граждан» (далее – граждане, нуждающиеся в обеспечении жилыми помещениями), и совместно проживающим с ними членам их семей
(являющихся таковыми в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации),
а также в соответствии с пунктом 12 статьи 3 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми
помещениями некоторых категорий граждан», Федеральным законом «Об общих прин13
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ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяет
правовые и организационные основы наделения органов местного самоуправления
в Республике Коми государственными полномочиями по предоставлению данным категориям граждан жилых помещений в собственность бесплатно или жилых помещений
по договору социального найма и единовременной денежной выплаты на приобретение
или строительство жилого помещения.».
2. В статье 3:
1) в части 2:
а) в пункте 19 слова «жилое помещение.» заменить словами «жилое помещение;»;
б) дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20) выписка из решения органов местного самоуправления о постановке гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении до 1 января 2005 года
в других субъектах Российской Федерации – для гражданина, который до 1 января
2005 года был принят органами местного самоуправления в других субъектах Российской Федерации на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, изменившего
место жительства и принятого в связи с этим органами местного самоуправления
в Республике Коми на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении по новому
месту жительства после 1 января 2005 года.»;
2) пункт 1 части 21 изложить в следующей редакции:
«1) сведения в отношении жилых помещений гражданина, нуждающегося в обеспечении жилым помещением, и каждого из лиц, указанных в качестве членов его
семьи, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выдаваемые Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми, в виде выписки из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества,
расположенные на территории Российской Федерации;»;
3) пункт 1 части 61 изложить в следующей редакции:
«1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Коми о сведениях в отношении жилых помещений гражданина, нуждающегося в обеспечении жилым помещением, и каждого из лиц, указанных
в качестве членов его семьи, содержащихся в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, в виде выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица
на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, расположенные
на территории Российской Федерации;».
3. Часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. Формирование жилищного фонда для граждан, нуждающихся в обеспечении
жилыми помещениями, осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.».
4. В статье 10:
1) часть 71 изложить в следующей редакции:
«71. Гражданин, нуждающийся в обеспечении жилым помещением, вправе по
собственной инициативе представить с запросом о предоставлении жилого помещения,
подаваемым в орган местного самоуправления, сведения о принадлежащих ему и членам
его семьи жилых помещениях, содержащиеся в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, выдаваемые Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми,
в виде выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
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и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты
недвижимого имущества, расположенные на территории Российской Федерации.»;
2) абзац второй части 72 изложить в следующей редакции:
«В случае представления гражданином, нуждающимся в обеспечении жилым
помещением, запроса и документов, определенных частью 7 настоящей статьи, орган
местного самоуправления направляет запросы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми о предоставлении
сведений на жилые помещения гражданина, нуждающегося в обеспечении жилым помещением, и членов его семьи, содержащихся в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, в виде выписок из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, расположенные на
территории Российской Федерации.».
5. В графе 6 содержания Журнала в приложении 4 к Закону слова «(до 1 января
2005 года)» заменить словами «в Республике Коми».
6. В графе 6 содержания Журнала в приложении 5 к Закону слова «(до 1 января
2005 года)» заменить словами «в Республике Коми».
7. В графе 5 содержания Списка в приложении 6 к Закону слова «(до 1 января
2005 года)» заменить словами «в Республике Коми».
8. В графе 4 содержания Списка в приложении 7 к Закону слова «(до 1 января
2005 года)» заменить словами «в Республике Коми».
9. В абзаце втором пункта 2 Методики в приложении 9 к Закону слова «до 1 января
2005 года были» исключить.
10. В пункте 1 Методики в приложении 10 к Закону слова «до 1 января 2005 года
были» исключить.
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
27 апреля 2015 г.
№ 35-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О бюджетной системе
и бюджетном процессе в Республике Коми»14
Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 апреля 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О бюджетной системе и бюджетном
процессе в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5265; 2008, № 5, ст. 197; № 12, ст. 730; 2009,
№ 33, ст. 621; 2010, № 17, ст. 391; № 37, ст. 864; 2011, № 14, ст. 329; № 37, ст. 991; № 48,
ст. 1370; № 54, ст. 1627; 2012, № 51, ст. 1158; 2013, № 11, ст. 234; № 18, ст. 369; № 37,
14
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ст. 700; 2014, № 13, ст. 203; № 27 ст. 511; № 29, ст. 565; № 35, ст. 732) следующие изменения:
1. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Неналоговые доходы республиканского бюджета
Неналоговые доходы республиканского бюджета формируются в соответствии со
статьями 41, 42, 46, 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
2. Абзац второй части 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты устанавливаются исходя из протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения соответствующих муниципальных образований, органы
местного самоуправления которых решают вопросы местного значения в сфере дорожной деятельности, по состоянию на 1 января текущего года в соответствии с данными
уполномоченного Правительством Республики Коми органа исполнительной власти
Республики Коми.».
3. Дополнить статьей 121 следующего содержания:
«Статья 12 1 . Реестры источников доходов бюджетов
1. Министерство финансов Республики Коми, финансовые органы муниципальных
образований в Республике Коми, органы управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Коми обязаны вести реестры источников доходов соответственно республиканского бюджета, местных бюджетов, бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми.
2. Реестр источников доходов республиканского бюджета, реестр источников
доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Коми формируются и ведутся в порядке, установленном Правительством
Республики Коми.
3. Реестр источников доходов республиканского бюджета, а также свод реестров
источников доходов бюджетов муниципальных образований в Республике Коми и реестр
источников доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Коми представляются Министерством финансов Республики
Коми в Министерство финансов Российской Федерации в порядке, установленном
Министерством финансов Российской Федерации.
4. Реестры источников доходов бюджетов муниципальных образований в Республике
Коми и реестр источников доходов бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Коми представляются в Министерство финансов Республики Коми в порядке, установленном Правительством Республики Коми.».
4. В части 6 статьи 18 слова «к ежеквартальному и годовому отчетам» заменить
словами «к годовому отчету».
5. Абзац второй части 4 статьи 36 дополнить словами «после представления принципалом и (или) бенефициаром полного комплекта документов согласно перечню,
устанавливаемому Правительством Республики Коми».
6. Статью 40 дополнить пунктом 32 следующего содержания:
«32) субвенций федеральному бюджету;».
7. В статье 41:
1) части 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные образования, в бюджетах которых доля дотаций из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема
дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из
трех последних отчетных финансовых лет превышала 5 процентов собственных доходов
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местного бюджета, начиная с очередного финансового года не имеют права превышать
установленные Правительством Республики Коми нормативы формирования расходов
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих
и (или) содержание органов местного самоуправления.
3. Муниципальные образования, в бюджетах которых доля дотаций из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема
дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из
трех последних отчетных финансовых лет превышала 20 процентов собственных доходов
местного бюджета, начиная с очередного финансового года не имеют права устанавливать
и исполнять расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Республики
Коми к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления.»;
2) в части 4:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. В муниципальных образованиях, в бюджетах которых доля дотаций из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема
дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из
трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных доходов местных бюджетов, а также в муниципальных образованиях, которые не
имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и более из
трех последних отчетных финансовых лет, начиная с очередного финансового года
осуществляются следующие дополнительные меры к установленным частями 2 и 3
настоящей статьи мерам:»;
б) пункт 1 после слова «подписание» дополнить словами «и выполнение»;
3) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае если не позднее 1 сентября текущего финансового года представительным органом муниципального образования принято решение об отказе, полностью или
частично, от получения в очередном финансовом году дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или от налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации
и иными федеральными законами ограничения и меры в очередном финансовом году
применяются исходя из расчетного сокращения доли дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений в собственных доходах местного бюджета, определенного им
путем отнесения к одному или распределения между несколькими из трех последних
отчетных финансовых лет общей величины уменьшаемых дотаций (налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений) в очередном финансовом году.».
8. В статье 42:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений утверждается законом Республики Коми о республиканском бюджете и определяется исходя
из необходимости достижения критериев выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа), сельских поселений по осуществлению
органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий
по решению вопросов местного значения, установленных законом Республики Коми
о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
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При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений на очередной финансовый год и плановый период не допускается снижение
значения критериев выравнивания финансовых возможностей городских поселений
(включая городские округа), сельских поселений по осуществлению органами местного
самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения по сравнению со значением указанных критериев, установленным законом Республики Коми о республиканском бюджете на текущий финансовый
год и плановый период.»;
2) абзацы третий – шестой части 3 изложить в следующей редакции:
«Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений могут полностью
или частично распределяться между городскими поселениями (включая городские округа), сельскими поселениями исходя из уровня их расчетной бюджетной обеспеченности.
Право на получение указанных дотаций имеют все городские поселения (включая городские округа), сельские поселения в Республике Коми, уровень расчетной бюджетной
обеспеченности которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений (включая
городские округа), сельских поселений.
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений (включая
городские округа), сельских поселений определяется соотношением налоговых доходов на одного жителя, которые могут быть получены бюджетом городского поселения
(включая городские округа), сельского поселения, исходя из уровня развития и структуры
экономики и (или) налоговой базы (налогового потенциала) и аналогичного показателя
в среднем по городским поселениям (включая городские округа), сельским поселениям
в Республике Коми с учетом различий в структуре населения, социально-экономических,
климатических, географических и иных объективных факторов и условий, влияющих
на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя.
Указанный уровень расчетной бюджетной обеспеченности определяется отдельно
по городским поселениям (включая городские округа), сельским поселениям по единой
методике, обеспечивающей сопоставимость налоговых доходов городских поселений
(включая городские округа), перечня бюджетных услуг и показателей, характеризующих
факторы и условия, влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг
в расчете на одного жителя, по городским поселениям (включая городские округа),
сельским поселениям.
Использование при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности
городских поселений (включая городские округа), сельских поселений показателей
фактических доходов и расходов за отчетный период и (или) показателей прогнозируемых доходов и расходов бюджетов отдельных городских, сельских поселений не
допускается.».
9. В части 3 статьи 43:
1) в абзаце втором:
а) после слов «(городского округа)» дополнить словами «или консолидированным
бюджетом муниципального района»;
б) слова «факторах и условиях» заменить словами «факторов и условий»;
2) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Определение уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) производится по единой методике, обеспечивающей сопоставимость показателей, характеризующих факторы и условия, влияющие на стоимость
предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя, по муниципальным
районам (городским округам).».
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10. В статье 45:
1) абзац первый дополнить словами «и (или) расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной
дополнительными нормативами отчислений»;
2) абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае предоставления из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов республиканскому бюджету для предоставления бюджетам муниципальных образований на сумму указанных иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
республиканского бюджета местным бюджетам, может быть превышено ограничение,
установленное в абзаце первом настоящей статьи.».
11. Часть 5 статьи 46 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Допускается утверждение на плановый период не распределенного между муниципальными районами объема субвенций на исполнение полномочий органов государственной власти Республики Коми по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений в размере не более 20 процентов общего объема указанных
субвенций, утвержденного на первый год планового периода, и не более 20 процентов
общего объема указанных субвенций, утвержденного на второй год планового периода.».
12. Часть 6 статьи 47 после слов «указанных требований» дополнить словами
«и (или) невыполнения органами местного самоуправления решения представительного
органа муниципального образования о бюджете муниципального образования в части
перечисления межбюджетных субсидий в республиканский бюджет».
13. Части 1-4 статьи 471 изложить в следующей редакции:
«1. Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов бюджетам городских, сельских поселений (за исключением межбюджетных трансфертов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) предоставляются при условии соблюдения
соответствующими органами местного самоуправления городских, сельских поселений
бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах.
2. Городские и сельские поселения, в бюджетах которых доля дотаций из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема
дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из
трех последних отчетных финансовых лет превышала 5 процентов собственных доходов
местного бюджета, начиная с очередного финансового года не имеют права превышать
установленные Правительством Республики Коми нормативы формирования расходов
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих
и (или) содержание органов местного самоуправления.
3. Городские и сельские поселения, в бюджетах которых доля дотаций из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного
объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух
из трех последних отчетных финансовых лет превышала 20 процентов собственных
доходов местного бюджета, начиная с очередного финансового года не имеют права
устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с решением вопросов,
отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами
Республики Коми к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления.
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4. Городские и сельские поселения, в бюджетах которых доля дотаций из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема
дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из
трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных
доходов местных бюджетов, а также не имеющие годовой отчетности об исполнении
местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет,
начиная с очередного финансового года подписывают и выполняют соглашения с финансовым органом муниципального района о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета.».
14. В статье 59:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) определяет порядок предоставления, использования и возврата муниципальными образованиями бюджетных кредитов, полученных из республиканского бюджета;»;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) предоставляет государственные гарантии Республики Коми в пределах общей
суммы предоставляемых гарантий, указанной в законе о республиканском бюджете на
очередной финансовый год и плановый период;».
15. В статье 60:
1) дополнить пунктами 41 и 42 следующего содержания:
«41) формирует и ведет реестр источников доходов республиканского бюджета;
42) утверждает перечень кодов видов источников финансирования дефицитов
бюджетов, главными администраторами которых являются органы государственной
власти Республики Коми, органы управления территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Коми и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения;»;
2) в пункте 32 слова «юридических лиц – получателей бюджетных кредитов из
республиканского бюджета и» исключить;
3) дополнить пунктами 381 и 382 следующего содержания:
«381) осуществляет перечисление остатков средств со счетов, открытых Министерству финансов Республики Коми для учета операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение казенных учреждений Республики Коми, и операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, лицевые
счета которым открыты в Министерстве финансов Республики Коми, в республиканский
бюджет с их возвратом Министерством финансов Республики Коми не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года на счета, с которых они были ранее
перечислены, в порядке, установленном Министерством финансов Республики Коми;
382) осуществляет проведение кассовых операций на счетах, открытых Министерству финансов Республики Коми, за счет средств, поступающих во временное распоряжение казенных учреждений Республики Коми, кассовых операций со средствами
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Республики Коми, не позднее второго рабочего
дня, следующего за днем представления казенными учреждениями Республики Коми,
а также юридическими лицами, не являющимися участниками бюджетного процесса,
лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Республики Коми, платежных
документов, в порядке, установленном Министерством финансов Республики Коми;».
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16. В части 5 статьи 71:
1) в пункте 19 слова «Республики Коми).» заменить словами «Республики Коми);»;
2) дополнить пунктами 20-22 следующего содержания:
«20) проектом перечня инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах
государственно-частного партнерства за счет средств Инвестиционного фонда Республики Коми;
21) проектом перечня объектов недвижимого имущества, подлежащих приобретению в государственную собственность Республики Коми в очередном финансовом
году и плановом периоде за счет средств республиканского бюджета Республики Коми;
22) реестром источников доходов республиканского бюджета.».
17. В статье 77:
1) часть 4 после слов «по расходам» дополнить словами «и лимитов бюджетных
обязательств»;
2) часть 6 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Законом о республиканском бюджете могут предусматриваться дополнительные
основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон о республиканском бюджете в соответствии с решениями министра
финансов Республики Коми.».
18. Пункты 2 и 6 части 6 статьи 79 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной
срок вступления их в силу.
Пункт 3, подпункт 3 пункта 15, абзац четвертый подпункта 2 пункта 16, подпункт 1
пункта 17, пункт 18 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2016 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
27 апреля 2015 г.
№ 36-РЗ

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

99

О внесении изменений в некоторые постановления Государственного
Совета Республики Коми по вопросам осуществления депутатами
Государственного Совета Республики Коми депутатской деятельности15
Государственный Совет Республики Коми постановляет:
1. Внести в Регламент Государственного Совета Республики Коми (в редакции
постановлений Государственного Совета Республики Коми от 24 апреля 2003 года
№ III-1/22; от 13 ноября 2003 года № III-2/53; от 19 февраля 2004 года № III-3/11;
от 28 октября 2004 года № III-4/31; от 22 сентября 2005 года № III-7/5; от 27 октября
2005 года № III-7/56; от 23 марта 2006 года № III-8/54; от 21 февраля 2007 года
№ III-10/23; от 26 марта 2007 года № IV-1/7; от 26 апреля 2007 года № IV-1/50;
от 24 апреля 2008 года № IV-3/72; от 18 июня 2008 года № IV-3/141; от 12 ноября
2008 года № IV-4/92; от 24 сентября 2009 года № IV-6/36; от 17 декабря 2009 года
№ IV-6/93; от 24 июня 2010 года № IV-7/133; от 17 февраля 2011 года № IV-9/31;
от 21 сентября 2011 года № V-2/40; от 16 февраля 2012 года № V-3/29; от 22 марта
2012 года № V-3/47; от 26 апреля 2012 года № V-3/79; от 21 июня 2012 года № V-3/108;
от 22 ноября 2012 года № V-4/37; от 21 февраля 2013 года № V-5/22; от 18 апреля
2013 года № V-5/60; от 21 ноября 2013 года № V-6/87; от 19 сентября 2014 года № V-8/3)
следующие изменения:
1) часть 3 статьи 17 исключить;
2) в абзаце втором части 3 статьи 18 слова «на профессиональной постоянной
основе в Государственном Совете или» исключить;
3) в части 5 статьи 241 слова «на внештатной основе» заменить словами «без отрыва
от основной деятельности»;
4) абзац второй части 3 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«Право осуществлять депутатскую деятельность на профессиональной постоянной
основе в комитете предоставляется одному из депутатов, избранных в составе каждого
списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов в Государственном Совете, в случае и порядке, предусмотренных Законом Республики Коми
«О статусе депутата Государственного Совета Республики Коми».».
2. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Коми
от 21 февраля 2007 года № III-10/24 «О Положении о депутатских объединениях (фракциях, депутатских группах) в Государственном Совете Республики Коми» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 5,
ст. 4804; № 7, ст. 4916; 2009, № 34, ст. 648; 2011, № 23, ст. 608; 2012, № 71, ст. 1850)
следующее изменение:
в Положении о депутатских объединениях (фракциях, депутатских группах)
в Государственном Совете Республики Коми, утвержденном указанным Постановлением
(в приложении):
пункт 16 дополнить словами «в случаях, предусмотренных Законом Республики
Коми «О статусе депутата Государственного Совета Республики Коми».
15

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.04.2015 г.
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3. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования и применяется в отношении Государственного Совета
Республики Коми, который будет избран после вступления в силу настоящего Постановления.
Председатель
Государственного Совета
Республики Коми
г. Сыктывкар
16 апреля 2015 г.
№ V-9/53

И.В. КОВЗЕЛЬ
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

100

Об утверждении Порядка отбора поставщиков топлива твердого
для заключения договоров на обеспечение граждан топливом твердым
в целях реализации государственных полномочий по возмещению убытков,
возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо
твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления16

В целях реализации установленных Законом 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» полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) в Республике
Коми по заключению договоров на обеспечение граждан топливом твердым с поставщиками топлива твердого в случае превышения экономически обоснованного расчета
цены на реализуемое населению топливо твердое, осуществляемого уполномоченным
Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми
в сфере регулирования цен (тарифов) для конкретного поставщика топлива твердого, над
предельными максимальными розничными ценами на топливо твердое, установленными Правительством Республики Коми, Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок отбора поставщиков топлива твердого для заключения договоров на обеспечение граждан топливом твердым в целях реализации государственных
полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного
регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для
нужд отопления, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
22 апреля 2015 г.
№ 176

16
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 22 апреля 2015 г. № 176
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
отбора поставщиков топлива твердого для заключения с ними
договоров на обеспечение граждан топливом твердым в целях
реализации государственных полномочий по возмещению
убытков, возникающих в результате государственного
регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам
и используемое для нужд отопления
1. Настоящий Порядок регулирует правила отбора поставщиков топлива твердого
для заключения с ними договоров на обеспечение граждан топливом твердым (далее
соответственно – договор(ы) в целях реализации органами местного самоуправления
муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) в Республике
Коми государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате
государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, (далее – отбор).
2. Претендовать на участие в отборе могут юридические лица, за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, физические лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, (далее – хозяйствующий субъект), являющиеся поставщиками топлива твердого и одновременно
отвечающие следующим условиям:
1) в отношении хозяйствующего субъекта не объявлены процедуры банкротства,
ликвидации, реорганизации путем выделения или разделения;
2) отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
3) отсутствие задолженности по заработной плате работников более одного месяца.
3. Организаторами отбора являются органы местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми
(далее соответственно – орган(ы) местного самоуправления).
В целях проведения отбора орган местного самоуправления ежегодно не позднее
1 мая текущего года определяет потребность муниципального района (городского округа)
в топливе твердом для обеспечения им граждан с учетом видов топлива твердого в целом
по муниципальному району (городскому округу) и в разрезе поселений муниципального
района без учета объемов поставщиков топлива твердого, розничные цены реализации
топлива твердого населению которых не превышают максимальные розничные цены,
установленные Правительством Республики Коми, и без учета объемов топлива твердого,
которое население заготавливает для нужд отопления самостоятельно.
4. Отбор является открытым и проводится в два этапа.
Сроки приема документов для проведения отбора хозяйствующих субъектов устанавливаются органом местного самоуправления. Сообщение о сроках проведения отбора
хозяйствующих субъектов с указанием дат начала и окончания приема документов, сведений о потребности муниципального района (городского округа) в топливе твердом для
обеспечения им граждан с учетом видов топлива твердого в целом по муниципальному
району (городскому округу) и в разрезе поселений муниципального района размещается
органом местного самоуправления на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 40 рабочих дней до даты начала
проведения отбора хозяйствующих субъектов.
Первый этап отбора проводится органом местного самоуправления.
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Второй этап отбора проводится создаваемой при органе местного самоуправления
комиссией по отбору хозяйствующих субъектов (далее – комиссия).
В состав комиссии включаются представители органа местного самоуправления,
а также по предварительному согласованию включаются представители федеральных
органов государственной власти, органов исполнительной власти Республики Коми,
организаций и учреждений. Состав комиссии в количестве не менее 5 человек утверждается и изменяется приказом органа местного самоуправления, который размещается
на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения.
Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется органом местного самоуправления. Порядок работы комиссии устанавливается
на основании утверждаемого органом местного самоуправления регламента, который
размещается на сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения.
5. Хозяйствующие субъекты несут ответственность за достоверность сведений и
документов, представляемых ими в орган местного самоуправления.
6. Для участия в отборе необходимы следующие документы, которые представляются хозяйствующим субъектом в орган местного самоуправления:
а) заявка на участие в отборе по форме, утвержденной органом местного самоуправления (далее - заявка), содержащая: опись представленных документов; сведения
об отсутствии задолженности по заработной плате работников более одного месяца;
сведения о муниципальном районе (городском округе), на территории которого граждане
будут обеспечиваться топливом твердым; сведения о цене, по которой топливо твердое
планируется к реализации населению с учетом и (или) без учета доставки; сведения о
сроках поставки топлива твердого; сведения о продолжительности деятельности хозяйствующего субъекта в сфере обеспечения граждан топливом твердым; сведения о видах
топлива твердого и его качестве; сведения о приближенности мест отгрузки твердого
топлива к потребителю; сведения о наличии у хозяйствующего субъекта автотранспорта,
используемого для доставки топлива твердого населению, а также технических средств
для погрузочно-разгрузочных работ; сведения о расчете объема топлива твердого, которое может обеспечить хозяйствующий субъект;
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), сформированная не ранее чем за три месяца до дня подачи
заявки, в случае если хозяйствующий субъект представляет ее самостоятельно;
в) справка об исполнении хозяйствующим субъектом обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций по форме, утвержденной приказом ФНС Российской Федерации от 21 января 2013 г. № ММВ-7-12/22@,
сформированная не ранее чем за месяц до дня представления заявки, в случае если
хозяйствующий субъект представляет ее самостоятельно;
г) справка регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации по Республике Коми или его территориальных органов об исполнении
хозяйствующим субъектом обязательств по уплате страховых взносов на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, сформированная не ранее чем за месяц до дня подачи заявки, в случае если
хозяйствующий субъект представляет ее самостоятельно;
д) справка Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике
Коми или его территориальных органов об исполнении хозяйствующим субъектом
обязательств по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и
обязательное медицинское страхование, сформированная не ранее чем за месяц до дня
подачи заявки, в случае если хозяйствующий субъект представляет ее самостоятельно;
е) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки;
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ж) заверенные хозяйствующим субъектом копии документов, подтверждающие
информацию, содержащуюся в заявке, с предъявлением оригиналов.
Документы, указанные в подпунктах «а», «е», «ж» настоящего пункта, представляются хозяйствующим субъектом самостоятельно. Сведения, содержащиеся в документах,
указанных в пунктах «б», «в», «г», «д» настоящего пункта, запрашиваются в течение
10 рабочих дней со дня представления заявки органом местного самоуправления,
осуществляющим прием документов от хозяйствующих субъектов, у государственных
органов и организаций, в распоряжении которых они находятся, если указанные документы не были представлены хозяйствующим субъектом самостоятельно. Орган местного
самоуправления в течение 2 рабочих дней со дня поступления указанных документов
и заявки осуществляет прием документов и их регистрацию в журнале регистрации
с присвоением заявке порядкового номера с учетом даты и времени поступления заявки и выдачу хозяйствующему органу расписки о получении документов с указанием
их перечня и даты получения. Если документы представлены в орган местного самоуправления посредством почтового отправления, расписка в их получении направляется
заказным письмом с уведомлением по указанному в заявке почтовому адресу в течение
2 рабочих дней с даты получения органом местного самоуправления указанных документов. Журнал регистрации должен быть прошит, пронумерован и заверен печатью
органа местного самоуправления.
Форма заявки размещается органом местного самоуправления на его официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих
дней со дня ее утверждения.
7. Основанием для отказа в принятии к рассмотрению документов, представленных
хозяйствующим субъектом, являются:
а) представление неполного пакета документов, указанного в пункте 6 настоящего
Порядка, подлежащих представлению хозяйствующим субъектом самостоятельно;
б) представление документов, имеющих исправления, повреждения, помарки, препятствующие их прочтению.
В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, орган местного самоуправления
отказывает в принятии документов к рассмотрению и возвращает их хозяйствующему
субъекту с указанием причин, послуживших основанием для отказа, в течение 3 рабочих
дней со дня регистрации заявки. Хозяйствующий субъект вправе повторно направить
документы в порядке и сроки, установленные настоящим Порядком, после устранения
причин, послуживших основанием для отказа в принятии документов к рассмотрению.
8. Орган местного самоуправления не позднее 20 рабочих дней со дня окончания
приема документов, указанного в сообщении о проведении отбора, проверяет заявку и
документы на предмет соответствия условиям, установленным настоящим Порядком,
проводит оценку хозяйствующего субъекта в соответствии с критериями, установленными в пункте 15 настоящего Порядка, готовит заключение и направляет его для рассмотрения в комиссию с приложением документов, указанных в пункте 6 настоящего
Порядка.
9. Заключение должно содержать:
1) информацию о соответствии (несоответствии) хозяйствующего субъекта условиям отбора, установленным настоящим Порядком;
2) общий результат оценки хозяйствующего субъекта в соответствии с критериями,
установленными в пункте 15 настоящего Порядка, в том числе по каждому критерию.
10. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных
в пунктах 6 и 9 настоящего Порядка, рассматривает указанные документы, оценивает
на предмет соответствия (несоответствия) хозяйствующего субъекта условиям и критериям отбора, установленным настоящим Порядком и принимает решение о признании
хозяйствующего субъекта прошедшим (непрошедшим) отбор.
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Комиссия присваивает хозяйствующим субъектам, признанным прошедшими отбор,
в зависимости от полученной оценки рейтинговые места в порядке от наивысшей оценки
к наименьшей. Основанием для признания хозяйствующего субъекта непрошедшим отбор является несоответствие хозяйствующего субъекта условиям и критериям отбора,
установленным настоящим Порядком.
11. В течение 3 рабочих дней со дня заседания комиссии решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем комиссии и направляются
в орган местного самоуправления.
12. Орган местного самоуправления на основании протокола комиссии в течение
3 рабочих дней со дня его получения принимает решение о заключении с хозяйствующим
субъектом договора либо об отказе в его заключении.
13. Договоры заключаются с хозяйствующими субъектами, по которым комиссией
приняты решения о признании хозяйствующих субъектов прошедшими отбор и набравшими максимальное количество баллов (в зависимости от занятого рейтингового
места) по итогам оценки хозяйствующего субъекта по критериям, установленным
в пункте 15 настоящего Порядка.
В случае равенства максимального количества баллов приоритет отдается хозяйствующим субъектам с наименьшей ценой, по которой топливо твердое планируется
реализовывать населению с учетом и (или) без учета доставки (в случае равенства цены,
при равенстве максимального количества баллов приоритет отдается хозяйствующим
субъектам с наименьшим сроком поставки топлива твердого населению).
Основаниями для принятия решения об отказе в заключении договора являются:
1) принятие комиссией решения о признании хозяйствующего субъекта непрошедшим отбор;
2) распределение объемов топлива твердого между поставщиками твердого топлива,
занявшими более высокие рейтинговые места.
Решение об отказе в заключении договора с указанием причин отказа направляется в письменной форме органом местного самоуправления хозяйствующему субъекту
в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
14. Договор заключается между органом местного самоуправления и хозяйствующим субъектом в течение 3 рабочих дней со дня представления хозяйствующим
субъектом в орган местного самоуправления заключения Службы Республики Коми по
тарифам, подтверждающего превышение экономически обоснованного расчета цены
на реализуемое населению топливо твердое, осуществляемого Службой Республики
Коми по тарифам для конкретного хозяйствующего субъекта, над предельными максимальными розничными ценами на топливо твердое, установленными Правительством
Республики Коми.
Типовая форма договора утверждается органом местного самоуправления и размещается на сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня ее утверждения. В договор
включается условие об экономически обоснованном расчете цены на реализуемое
населению топливо твердое, осуществляемом Службой Республики Коми по тарифам
для конкретного хозяйствующего субъекта.
15. Оценка хозяйствующих субъектов проводится исходя из следующих критериев
и балльной шкалы оценок:
1) цена, по которой топливо твердое планируется к реализации населению с учетом и (или) без учета доставки в порядке от наименьшей цены к наибольшей цене* –
от 0 до 60 баллов:
наименьшая цена – 60 баллов;
следующая за предыдущей цена – 50 баллов;
следующая за предыдущей цена – 40 баллов;
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следующая за предыдущей цена – 30 баллов;
следующая за предыдущей цена – 20 баллов;
следующая за предыдущей цена – 10 баллов;
наибольшая цена – 0 баллов;
*под наименьшей ценой в целях настоящего Порядка понимается наименьшая цена
среди заявленных хозяйствующими субъектами, подавшими заявку на отбор;
2) срок поставки топлива твердого населению от даты обращения потребителя –
от 0 до 8 баллов:
до 5 дней – 8 баллов;
свыше 5 дней и до 10 дней – 6 баллов;
свыше 10 дней и до 12 дней – 4 балла;
свыше 12 дней – 0 баллов;
3) продолжительность деятельности хозяйствующего субъекта в сфере обеспечения
граждан топливом твердым – от 0 до 8 баллов:
свыше 5 лет и более - 8 баллов;
свыше 3 лет и до 5 лет – 6 баллов;
свыше 1 года и до 3 лет – 4 балла;
менее 1 года – 0 баллов;
4) качество топлива твердого** – от 4 до 8 баллов:
а) в части угля:
уголь кузнецкий, донецкий – 8 баллов;
уголь воркутинский – 6 баллов;
уголь хакасский – 5 баллов;
уголь интинский – 4 балла;
б) в части дров:
дрова для отопления 1-й группы (береза, бук, дуб, клен, вяз, ясень, граб, ильм,
лиственница) – 8 баллов;
дрова для отопления 2-й группы (сосна, ольха) – 6 баллов;
дрова для отопления 3-й группы (ель, кедр, ива, липа, осина, тополь, пихта) – 4 балла;
в) в части биотоплива (топливные гранулы, топливные брикеты):
калорийность свыше 4300 ккал/кг – 8 баллов;
калорийность свыше 4000 ккал/кг и 4300 ккал/кг – 6 баллов;
калорийность свыше 3000 ккал/кг и 4000 ккал/кг – 4 балла;
**в случаях, если хозяйствующий субъект обеспечивает граждан топливом твердым разного качества в пределах одного вида топлива твердого, то количество баллов
определяется в виде среднего значения по формуле:
В сред. = ((V1*8) + (V2*6) + … + (Vn*4))/Vобщ.,
где:
В сред. – средний балл;
V1,V2,…Vn – объемы обеспечения граждан топливом твердым разного качества
в пределах одного вида топлива твердого;
Vобщ. – общий объем обеспечения граждан топливом твердым в пределах одного
вида топлива твердого;
5) приближенность мест отгрузки топлива твердого к потребителю – от 0 до
8 баллов:
обеспечивается в черте населенного пункта – 8 баллов;
обеспечивается в радиусе свыше 1 км и до 20 км от населенного пункта – 6 баллов;
обеспечивается в радиусе свыше 20 км и до 30 км от населенного пункта – 4 балла;
обеспечивается в радиусе свыше 30 км от населенного пункта – 0 баллов;
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6) наличие у хозяйствующего субъекта автотранспорта, используемого для доставки
топлива твердого населению, а также технических средств для погрузочно-разгрузочных
работ – от 0 до 8 баллов:
имеется – 8 баллов;
отсутствует – 0 баллов.
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