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Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям
о предоставлении бюджету Республики Коми из федерального бюджета
бюджетных кредитов, заключенных между Министерством финансов
Российской Федерации и Правительством Республики Коми1

Принят Государственным Советом
Республики Коми

11 июня 2015 года

Ст атья 1. В соответствии с подпунктом «в» пункта 14 Правил проведения
в 2015 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской
Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 292
«О дополнительных условиях и порядке проведения в 2015 году реструктуризации
обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам», утвердить заключенные 17 апреля 2015 года между
Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Республики Коми:
1) дополнительное соглашение № 2 к Соглашению от 28 апреля 2010 года
№ 01-01-06/06-126 о предоставлении бюджету Республики Коми из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта,
ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением
автомобильных дорог федерального значения);
2) дополнительное соглашение № 2 к Соглашению от 29 июля 2011 года
№ 01-01-06/06-172 о предоставлении бюджету Республики Коми из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта,
ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением
автомобильных дорог федерального значения).
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Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
11 июня 2015 г.
№ 37-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

131

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О бюджетной
системе и бюджетном процессе в Республике Коми»2

Принят Государственным Советом
Республики Коми

11 июня 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, ст. 700; 2014, № 13, ст. 203; № 27, ст. 511; № 29, ст. 565; № 35, ст. 732; 2015, № 8,
ст. 98) следующие изменения:
1. В статье 24:
1) абзац второй части 3 исключить;
2) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Право осуществления государственных внутренних заимствований Республики
Коми от имени Республики Коми принадлежит:
1) Правительству Республики Коми – в виде бюджетных кредитов, привлекаемых
в республиканский бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах
республиканского бюджета;
2) Министерству финансов Республики Коми – в виде государственных займов,
осуществляемых путем выпуска государственных ценных бумаг от имени Республики
Коми, и кредитов, привлекаемых в республиканский бюджет от кредитных организаций,
международных финансовых организаций, а также бюджетных кредитов на пополнение
остатков средств на счетах республиканского бюджета.».
2. В статье 59:
1) пункт 7 после слова «основе» дополнить словами «, в том числе заключает договоры и соглашения»;
2) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71) осуществляет государственные внутренние заимствования Республики Коми
в виде бюджетных кредитов, привлекаемых в республиканский бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением бюджетных кредитов
на пополнение остатков средств на счетах республиканского бюджета;».
2
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3. Пункт 14 статьи 60 изложить в следующей редакции:
«14) осуществляет государственные внутренние заимствования Республики Коми
в виде государственных займов, осуществляемых путем выпуска государственных ценных бумаг от имени Республики Коми, и кредитов, привлекаемых в республиканский
бюджет от кредитных организаций, международных финансовых организаций, а также
бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах республиканского бюджета, управляет государственным долгом Республики Коми;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
11 июня 2015 г.
№ 38-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

132

О внесении изменения в статью 4 1 Закона Республики Коми
«О регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений»3
Принят Государственным Советом
Республики Коми

11 июня 2015 года

Статья 1. Внести в статью 41 Закона Республики Коми «О регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 2, ст. 4210; № 4, ст. 4368;
2007, № 12, ст. 5269; 2008, № 2, ст. 10; № 4, ст. 127; № 11, ст. 617; 2010, № 24, ст. 580;
2011, № 14, ст. 350; № 37, ст. 976; 2012, № 34, ст. 786; № 51, ст. 1159; 2013, № 17, ст. 353;
2014, № 13, ст. 209; 2015, № 4, ст. 30) следующее изменение:
часть 2 после слов «жилищных условий,» дополнить словами «в том числе проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде,».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
22 июня 2015 г.
№ 39-РЗ
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об установлении
дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции
на территории Республики Коми»4
Принят Государственным Советом
Республики Коми

11 июня 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об установлении дополнительных
ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2012, № 34, ст. 793; № 71, ст. 1848; 2013, № 11, ст. 225; № 16, ст. 318; № 37,
ст. 691; 2014, № 13, ст. 190) следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. На территории Республики Коми не допускается розничная продажа
алкогольной продукции:
1) с 22.00 часов до 8.00 часов;
2) в следующие дни: День знаний (1 сентября), Международный день защиты
детей (1 июня), День молодежи (27 июня), а также ближайшие выходные дни (суббота,
воскресенье), следующие за Днем молодежи, День семьи, любви и верности (8 июля).
В случае, если День знаний (1 сентября) приходится на воскресенье, не допускается
розничная продажа алкогольной продукции в следующий за Днем знаний рабочий день;
3) в зонах рекреационного назначения (в границах территорий, занятых городскими
лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами,
пляжами, в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха,
туризма, занятий физической культурой и спортом).
Установленные пунктами 1-3 части первой настоящей статьи дополнительные
ограничения розничной продажи алкогольной продукции не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и розничную
продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными
предпринимателями услуг общественного питания.
Не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 22.00 часов до 8.00
часов:
1) в нежилых помещениях жилых многоквартирных домов – при осуществлении
розничной продажи алкогольной продукции организациями и розничной продажи пива
и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи индивидуальными предпринимателями
при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг
общественного питания;
2) в нестационарных торговых объектах – при осуществлении розничной продажи
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более чем 16,5 процента
объема готовой продукции организациями и розничной продажи пива и пивных напитков,
сидра, пуаре, медовухи индивидуальными предпринимателями при оказании такими
организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания.
Положения пунктов 1 и 2 части третьей настоящей статьи не распространяются на
розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую предприятиями общественного питания типов «ресторан», «бар», «кафе» в соответствии с Национальным
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стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50762-2007 «Услуги общественного питания.
Классификация предприятий общественного питания».
2. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11 . На территории Республики Коми не допускается розничная продажа
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 1,2 до 9 процентов объема
готовой продукции, за исключением алкогольной продукции, указанной в подпунктах
11, 122-126, 131 и 132 статьи 2 Федерального закона «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
Запрет на розничную продажу алкогольной продукции, указанной в части первой
настоящей статьи, не распространяется на розничную продажу данной продукции, осуществляемую организациями и индивидуальными предпринимателями, при оказании
такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного
питания.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей
статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
Абзацы восьмой – одиннадцатый пункта 1 статьи 1 настоящего Закона вступают
в силу по истечении тридцати дней после его официального опубликования.
Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 июля 2015 года.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
22 июня 2015 г.
№ 40-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

134

О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Коми
«Об административной ответственности в Республике Коми»5
Принят Государственным Советом
Республики Коми

11 июня 2015 года

Статья 1. Внести в статью 4 Закона Республики Коми «Об административной
ответственности в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2004, № 5, ст. 3171; 2005, № 3, ст. 3771; № 12,
ст. 4117; 2006, № 2, ст. 4218; № 11, ст. 4612; № 12, ст. 4636; 2007, № 2, ст. 4708; № 6, ст. 4848;
№ 10, ст. 5029; № 11, ст. 5145; 2008, № 9, ст. 425; № 12, ст. 728; 2009, № 33, ст. 615;
№ 41, ст. 779; 2010, № 10, ст. 199; № 17, ст. 383; № 24, ст. 566; ст. 579; № 37, ст. 849;
2011, № 23, ст. 590; ст. 594; № 37, ст. 979; № 48, ст. 1366; ст. 1370; 2012, № 7, ст. 168;
№ 34, ст. 791; 2013, № 32, ст. 591; 2014, № 8, ст. 98; № 13, ст. 201; ст. 202; № 18, ст. 338;
№ 27, ст. 524; № 29, ст. 573; № 35, ст. 726) следующие изменения:
1) часть 53 исключить;
2) в части 54 слова «в частях 51-53» заменить словами «в частях 51, 52».
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Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
22 июня 2015 г.
№ 41-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

135

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции на территории Республики Коми»6

Принят Государственным Советом
Республики Коми

11 июня 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 7, ст. 4508; 2007, № 3, ст. 4741; 2010, № 5,
ст. 65; № 10, ст. 196; № 24, ст. 578; 2011, № 54, ст. 1633; 2012, № 34, ст. 793; 2013, № 17,
ст. 350; № 37, ст. 691) следующие изменения:
1. В статье 3:
1) пункт 1 после слов «продажу алкогольной продукции» дополнить словами
«(за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского),
осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями)»;
2) дополнить пунктами 31 и 32 следующего содержания:
«31) наделение органа исполнительной власти Республики Коми полномочиями по
представлению в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий лицензирование розничной продажи вина, игристого вина (шампанского), осуществляемой
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями,
признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, по запросу данного органа сведений о прилегающих территориях, указанных в пункте 2 статьи 16 Федерального
закона, в форме электронных документов в трехдневный срок со дня получения запроса;
32) наделение органа исполнительной власти Республики Коми полномочиями по
представлению в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий лицензирование розничной продажи вина, игристого вина (шампанского), осуществляемой
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями,
признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, по запросу данного
органа сведений об установлении дополнительных ограничений времени, условий, мест
розничной продажи алкогольной продукции, в том числе о полном запрете розничной
продажи алкогольной продукции, в форме электронных документов в трехдневный срок
со дня получения запроса;».
2. Часть 1 статьи 5 после слов «алкогольной продукции» дополнить словами
«(за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского),
осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями)».
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Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
22 июня 2015 г.
№ 42-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

136

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам деятельности Конституционного Суда Республики Коми
и официального опубликования7
Принят Государственным Советом
Республики Коми

11 июня 2015 года

Статья 1. Внести в статью 8 Закона Республики Коми «О порядке опубликования
и вступления в силу законов Республики Коми и иных правовых актов, принимаемых
в Республике Коми, а также о порядке опубликования материалов, подлежащих официальному опубликованию» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2003, № 4, ст. 2465; 2004, № 7, ст. 3242; 2007, № 12, ст. 5309;
2008, № 4, ст. 123; № 11, ст. 626; 2009, № 33, ст. 616; 2010, № 10, ст. 185; № 37, ст. 846;
2011, № 5, ст. 85; № 48, ст. 1370; 2012, № 7, ст. 174; № 65, ст. 1577; 2014, № 9, ст. 111;
№ 17, ст. 314) следующее изменение:
часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Копии нормативных правовых актов Государственного Совета Республики Коми
не позднее 10 дней со дня принятия указанных актов направляются в уполномоченный
Главой Республики Коми орган исполнительной власти Республики Коми для организации их официального опубликования в сроки, установленные Главой Республики Коми.».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О Конституционном Суде Республики
Коми» (Ведомости Верховного Совета Республики Коми, 1994, № 11, ст. 160; Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 1999, № 3,
ст. 1041; 2000, № 9, ст. 1359; 2002, № 3, ст. 1889; 2007, № 8, ст. 4938; 2009, № 16, ст. 263;
2010, № 22, ст. 516; 2011, № 47, ст. 1331; 2012, № 70, ст. 1801; 2013, № 30, ст. 552; 2014,
№ 9, ст. 112; № 13, ст. 213) следующие изменения:
1. В части 1 статьи 8 слова «имеющий высшее юридическое образование» заменить словами «имеющий высшее юридическое образование по специальности «Юриспруденция» или высшее образование по направлению подготовки «Юриспруденция»
квалификации (степени) «магистр» при наличии диплома бакалавра по направлению
подготовки «Юриспруденция».
2. В статье 72:
1) слово «Постановления» заменить словами «1. Постановления»;
2) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Копия решения Конституционного Суда Республики Коми направляется в уполномоченный Главой Республики Коми орган исполнительной власти Республики Коми
7
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для организации официального опубликования в журнале «Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми» и размещения на официальном
сайте Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(на официальном Интернет-портале Республики Коми).».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
22 июня 2015 г.
№ 43-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

137

О коэффициенте, отражающем региональные особенности рынка
труда в Республике Коми, на 2016 год8
Принят Государственным Советом
Республики Коми

11 июня 2015 года

Статья 1. На основании пункта 3 статьи 2271 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации установить на территории Республики Коми на 2016 год коэффициент в размере 1,22, отражающий региональные особенности рынка труда в Республике
Коми, применяемый в целях индексации размера фиксированных авансовых платежей
по налогу на доходы физических лиц, уплачиваемому иностранными гражданами, указанными в пункте 1 статьи 2271 названного Кодекса.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2016 года.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
23 июня 2015 г.
№ 44-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

138

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О дополнительных
социальных гарантиях в сфере образования детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»9
Принят Государственным Советом
Республики Коми

11 июня 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О дополнительных социальных
гарантиях в сфере образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро8
9

Документ официально публикуется впервые.
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дителей» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2005, № 5, ст. 3879; 2007, № 3, ст. 4745; № 12, ст. 5306; 2008, № 9, ст. 398; 2012,
№ 7, ст. 171; 2013, № 32, ст. 593) следующие изменения:
1. В преамбуле слова «имеющим государственную аккредитацию» заменить словом
«основным».
2. В статье 1:
1) часть 1 исключить;
2) в части 3 слова «имеющим государственную аккредитацию» исключить;
3) в части 4 слова «имеющим государственную аккредитацию» заменить словом
«основным»;
4) в части 5:
а) в абзаце первом:
слова «имеющим государственную аккредитацию» заменить словом «основным»;
слово «обеспечиваются» заменить словами «однократно обеспечиваются»;
б) в абзаце втором слова «в качестве вклада на имя выпускника в учреждение
Сберегательного банка Российской Федерации» заменить словами «на счет или счета,
открытые на имя выпускника в банке или банках, при условии, что указанные денежные средства, включая капитализированные (причисленные) проценты на их сумму,
застрахованы в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на счете
или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным законом
от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации» размер возмещения по вкладам»;
5) в части 6 слова «имеющим государственную аккредитацию» заменить словом
«основным»;
6) в абзацах первом и втором части 8 слова «общеобразовательная организация
среднего общего образования» в соответствующих числе и падеже заменить словами
«общеобразовательная организация» в соответствующих числе и падеже.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
23 июня 2015 г.
№ 46-РЗ

В.М. ГАЙЗЕР

Ст. 139
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О молодежной
политике в Республике Коми»10
Принят Государственным Советом
Республики Коми

11 июня 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О молодежной политике в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2010, № 37, ст. 866; 2013, № 32, ст. 593; 2014, № 13, ст. 198) следующие изменения:
1. В статье 2:
1) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2) молодая семья – семья, состоящая в зарегистрированном браке, в которой возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 30 лет
(для участников жилищных программ поддержки молодых семей возраст участников
увеличивается до 35 лет);
3) молодежная политика в Республике Коми – направление деятельности органов
государственной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми (далее – органы местного самоуправления), представляющее собой систему
мер нормативного правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых на
основе взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, активного
межведомственного взаимодействия, направленных на гражданско-патриотическое и
духовно-нравственное воспитание молодежи, расширение возможностей для эффективной самореализации молодежи и повышение уровня ее потенциала в целях достижения
устойчивого социально-экономического развития, глобальной конкурентоспособности,
национальной безопасности страны, а также упрочения ее лидерских позиций на мировой арене;»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся специфическими
интересами и ценностями, включающая в себя лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации
и нормативными правовыми актами Республики Коми, – до 35 и более лет, имеющих
постоянное место жительства в Российской Федерации или проживающих за рубежом
(граждане Российской Федерации и соотечественники);»;
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) инфраструктура молодежной политики – система государственных, муниципальных организаций и общественных объединений, а также иных организаций всех
форм собственности, обеспечивающих возможность для оказания услуг и проведения
мероприятий, направленных на развитие молодежи;»;
4) в пункте 10 слова «в Республике Коми.» заменить словами «в Республике Коми;»;
5) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) молодежная добровольческая (волонтерская) деятельность – добровольная
социально направленная и общественно полезная деятельность молодых граждан,
осуществляемая путем выполнения работ, оказания услуг без получения денежного
10
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или материального вознаграждения (кроме случаев возможного возмещения связанных
с осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности затрат).».
2. В статье 4:
1) в пункте 4 слова «самостоятельной жизни.» заменить словами «самостоятельной
жизни;»;
2) дополнить пунктами 5-13 следующего содержания:
«5) ответственность Республики Коми за соблюдение законных интересов молодежи;
6) ответственность молодежи за реализацию своих конституционных прав и обязанностей в сферах государственной и общественной жизни;
7) признание молодежи равноправным партнером в формировании и реализации
молодежной политики в Республике Коми;
8) приоритетность поддержки социально незащищенных молодых граждан;
9) поддержка деятельности межрегиональных, региональных и местных молодежных и детских объединений;
10) развитие государственно-частного партнерства и взаимодействия с социальными
институтами общества;
11) повышение эффективности использования информационных ресурсов и инфраструктуры в интересах реализации молодежной политики в Республике Коми;
12) укрепление механизмов правового регулирования и единства молодежной политики в Республике Коми на республиканском и муниципальном уровнях;
13) взаимодействие органов государственной власти Республики Коми, органов
местного самоуправления, межрегиональных, региональных и местных молодежных
и детских объединений, участвующих в осуществлении молодежной политики в Республике Коми.».
3. В статье 5:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на повышение рождаемости, формирование ценностей семейной культуры и образа успешной
молодой семьи, всестороннюю поддержку молодых семей;»;
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для духовного и физического развития молодежи, формирование экологической культуры,
а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи;»;
3) дополнить пунктами 10-13 следующего содержания:
«10) формирование системы ценностей, предусматривающей создание условий для
воспитания и развития молодежи;
11) развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для самообразования
молодежи;
12) создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, а также внедрение технологии «социального лифта»;
13) формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи,
интенсификация механизмов обратной связи между государственными структурами,
общественными объединениями и молодежью, а также повышение эффективности
использования информационной инфраструктуры в интересах патриотического и гражданского воспитания молодежи.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
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Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
23 июня 2015 г.
№ 47-РЗ
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах взаимодействия с соотечественниками»11
Принят Государственным Советом
Республики Коми

11 июня 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах взаимодействия с соотечественниками» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2011, № 5, ст. 93) следующие изменения:
1) название после слов «с соотечественниками» дополнить словами «за рубежом»;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. К полномочиям Государственного Совета Республики Коми по регулированию вопросов в области отношений с соотечественниками за рубежом относятся:
1) принятие законов и иных нормативных правовых актов Республики Коми в области отношений с соотечественниками за рубежом;
2) иные полномочия, отнесенные федеральным законодательством к полномочиям
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.»;
3) дополнить статьей 11 следующего содержания:
«Статья 11 . К полномочиям Правительства Республики Коми по регулированию
вопросов в области отношений с соотечественниками за рубежом относятся:
1) осуществление государственного управления и контроля в области отношений
с соотечественниками за рубежом;
2) разработка, утверждение и реализация государственных программ Республики
Коми в области отношений с соотечественниками за рубежом;
3) создание советов (комиссий) соотечественников для координации работы по
поддержке соотечественников за рубежом в целях реализации государственной политики в отношении соотечественников во взаимодействии с неправительственными
организациями и общественными объединениями соотечественников и установление
порядка их формирования, задач и функций в соответствии с Федеральным законом
«О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников
за рубежом»;
4) иные полномочия, отнесенные федеральным законодательством к ведению органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Полномочия Правительства Республики Коми по регулированию вопросов в области
отношений с соотечественниками за рубежом, определенные в части первой настоящей
статьи, за исключением полномочия, предусмотренного пунктом 2 части первой насто11
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ящей статьи, осуществляются Правительством Республики Коми самостоятельно или
уполномоченным им органом исполнительной власти Республики Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
23 июня 2015 г.
№ 48-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

141

О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в области занятости населения на территории
Республики Коми»12
Принят Государственным Советом
Республики Коми

11 июня 2015 года

Статья 1. Внести в статью 4 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области занятости населения на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 1, ст. 4661;
№ 8, ст. 4934; 2010, № 24, ст. 567; 2011, № 55, ст. 1667; 2013, № 37, ст. 696; 2014, № 27,
ст. 528; № 33, ст. 676; № 35, ст. 725) следующие изменения:
в части 1:
1) пункт 6 дополнить подпунктом «о» следующего содержания:
«о) содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень субъектов Российской Федерации,
привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным, утвержденный
Правительством Российской Федерации (далее – перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации);»;
2) в пункте 17 слова «О занятости населения в Российской Федерации».» заменить
словами «О занятости населения в Российской Федерации»;»;
3) дополнить пунктами 18-23 следующего содержания:
«18) установление порядка и критериев отбора инвестиционных проектов, подлежащих включению в региональную программу повышения мобильности трудовых
ресурсов;
19) разработка и реализация региональных программ повышения мобильности
трудовых ресурсов, предусматривающих создание условий для привлечения трудовых
ресурсов субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень, утвержденный
Правительством Российской Федерации;
20) определение не предусмотренных Законом Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации» иных условий, в том числе связанных с обустройством на новом месте привлеченного для трудоустройства гражданина и членов его
семьи, для включения в соглашения об участии в региональной программе повышения
мобильности трудовых ресурсов, заключаемые с работодателями (далее – соглашение);
12

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.06.2015 г.

Ст. 141-142

- 14 -

№ 11

21) установление порядка возврата сертификата на привлечение трудовых ресурсов (далее – сертификат), выданного работодателю, в случаях, установленных Законом
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»;
22) установление порядка и критериев отбора работодателей, имеющих право на
получение сертификата, порядка предоставления работодателям финансовой поддержки,
предусмотренной сертификатом;
23) осуществление контроля за соблюдением работодателем условий предоставления финансовой поддержки, предусмотренной сертификатом и соглашением, в том числе
посредством анализа информации о поступивших страховых взносах в государственные
внебюджетные фонды.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
23 июня 2015 г.
№ 49-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

142

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми по вопросам трудовой занятости инвалидов13

Принят Государственным Советом
Республики Коми

11 июня 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2005, № 3, ст. 3765; № 12, ст. 4109; 2006, № 1, ст. 4180; № 7, ст. 4483;
2007, № 2, ст. 4703; № 3, ст. 4726; ст. 4746; № 6, ст. 4835; № 11, ст. 5141; 2008, № 5,
ст. 199; № 11, ст. 607; ст. 609; № 12, ст. 725; 2009, № 40, ст. 736; № 49, ст. 991; ст. 992;
2010, № 16, ст. 296; № 24, ст. 577; № 44, ст. 1026; 2011, № 5, ст. 96; № 6, ст. 110; № 14,
ст. 354; № 23, ст. 597; № 37, ст. 971; 2012, № 6, ст. 149; № 20, ст. 441; № 63, ст. 1552;
2013, № 10, ст. 205; № 17, ст. 348; № 32, ст. 593; № 37, ст. 707; 2014, № 17, ст. 317;
№ 27, ст. 507; № 33, ст. 666; ст. 676) следующие изменения:
1. Пункт 5 части 1 статьи 15 после слов «работу инвалидов» дополнить словами
«, а также проведение специальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости».
2. Пункт 2 статьи 21 дополнить подпунктом «к1» следующего содержания:
«к1) порядок проведения специальных мероприятий для предоставления инвалидам
гарантий трудовой занятости;».
Статья 2. Внести в статью 4 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области занятости населения на территории Республики Коми» (Ведомости норма13
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тивных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 1, ст. 4661;
№ 8, ст. 4934; 2010, № 24, ст. 567; 2011, № 55, ст. 1667; 2013, № 37, ст. 696; 2014, № 27,
ст. 528; № 33, ст. 676; № 35, ст. 725) следующие изменения:
в части 1:
1) в пункте 17 слова «О занятости населения в Российской Федерации».» заменить
словами «О занятости населения в Российской Федерации»;»;
2) дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) установление порядка проведения специальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости.».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
23 июня 2015 г.
№ 50-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в сфере социального обслуживания граждан
в Республике Коми»14
Принят Государственным Советом
Республики Коми

11 июня 2015 года

Статья 1. Внести в статью 2 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в сфере социального обслуживания граждан в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 27, ст. 508)
следующие изменения:
1) часть 1 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) определение порядка проведения оценки последствий принятия решения
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей в сфере социального обслуживания, являющегося
государственной собственностью Республики Коми или муниципальной собственностью
в Республике Коми, а также о реорганизации или ликвидации образующих социальную
инфраструктуру для детей организаций социального обслуживания Республики Коми,
муниципальных организаций социального обслуживания в Республике Коми, включая
критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений;»;
2) в части 2 слова «в пунктах 5-27» заменить словами «в пунктах 41-27».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
14
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Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
23 июня 2015 г.
№ 51-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

144

О патриотическом воспитании граждан в Республике Коми15

Принят Государственным Советом
Республики Коми

11 июня 2015 года

Настоящий Закон регулирует отдельные вопросы реализации государственной политики в сфере патриотического воспитания граждан на территории Республики Коми.
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) патриотизм – преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам
и готовность к его защите, в том числе защите территориальной целостности; сознательно и добровольно принимаемая позиция граждан, в которой приоритет общественного,
государственного выступает не ограничением, а стимулом индивидуальной свободы и
условием всестороннего развития гражданского общества;
2) патриотическое воспитание – систематическая и целенаправленная деятельность
органов государственной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в
Республике Коми, общественных объединений, некоммерческих организаций, связанная
с реализацией мероприятий, направленных на формирование у граждан патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины;
3) военно-патриотическое воспитание – составная часть патриотического воспитания, направленная на формирование у граждан готовности к военной службе как
особому виду государственной службы и развитие связанных с этим прикладных знаний
и навыков.
2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях,
установленных федеральным законодательством и законодательством Республики
Коми, направленным на регулирование вопросов реализации государственной политики
в сфере патриотического воспитания граждан.
Статья 2. Правовые основы патриотического воспитания граждан
в Республике Коми
Правовые основы патриотического воспитания граждан в Республике Коми составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, Конституция Республики Коми, настоящий Закон
и принятые в соответствии с ним иные нормативные правовые акты Республики Коми,
муниципальные нормативные правовые акты.
15
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Статья 3. Цель, задачи и принципы патриотического воспитания
граждан в Республике Коми
1. Целью патриотического воспитания граждан в Республике Коми (далее – граждане) является формирование патриотических чувств и сознания граждан, развитие
у них высокой социальной активности, гражданской ответственности, способности
проявить себя в укреплении государства, обеспечении его жизненно важных интересов
и устойчивого развития.
2. Достижение указанной цели патриотического воспитания осуществляется посредством решения следующих задач:
1) воспитание граждан в духе уважения к Конституции Российской Федерации,
государственным символам Российской Федерации и Республики Коми, соблюдения
законности, норм цивилизованного общества, семейных ценностей, создание условий
для реализации конституционных прав человека, его обязанностей, гражданского и
воинского долга;
2) формирование и утверждение в сознании граждан патриотических ценностей,
взглядов и убеждений, уважения к культурному, историческому и боевому прошлому и
традициям России, Республики Коми, готовности к служению Отечеству и его защите,
добросовестному выполнению гражданского, профессионального и воинского долга,
служебных обязанностей;
3) создание возможностей для более активного вовлечения граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решение социально-экономических,
культурных, правовых, экологических и других проблем, а также в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно- и гражданско-патриотической
направленности;
4) формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, развитие дружественных отношений между проживающими в Республике Коми представителями
различных национальностей.
3. Патриотическое воспитание граждан реализуется во взаимосвязи и единстве
принципов:
1) законности;
2) гласности;
3) соблюдения прав и законных интересов граждан;
4) универсальности основных направлений патриотического воспитания, предполагающей целостный и комплексный подход в решении вопросов патриотического
воспитания с учетом возрастных, социальных, профессиональных и иных особенностей
групп граждан.
Статья 4. Система патриотического воспитания граждан
Система патриотического воспитания граждан включает в себя:
1) Координационный совет по вопросам военно-патриотического воспитания при
Главе Республики Коми;
2) субъекты патриотического воспитания граждан (органы государственной власти
Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми, общественные
объединения, некоммерческие организации, средства массовой информации и иные
субъекты патриотического воспитания);
3) нормативную правовую, научно-методическую базу воспитательной, образовательной и массовой просветительской деятельности;
4) комплекс мероприятий по формированию патриотических чувств и сознания
граждан, организуемых и проводимых на постоянной основе субъектами патриотического воспитания граждан.
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Статья 5. Координационный совет по вопросам военно-патриотического
воспитания при Главе Республики Коми
1. Координационный совет по вопросам военно-патриотического воспитания при
Главе Республике Коми (далее – Координационный совет) является постоянно действующим координационным совещательным органом по вопросам патриотического
воспитания граждан.
2. Задачами Координационного совета являются обеспечение взаимодействия
субъектов патриотического воспитания граждан с целью осуществления согласованной
единой политики, а также разработка предложений, рекомендаций по развитию системы
патриотического воспитания граждан.
3. Состав и положение о Координационном совете определяются Главой Республики Коми.
Статья 6. Государственные программы, предусматривающие
мероприятия в сфере патриотического воспитания
граждан
В целях реализации мер, направленных на патриотическое воспитание граждан,
правовых, социально-экономических и организационных условий и гарантий реализации государственной политики Республики Коми, принимаются государственные программы Республики Коми и ведомственные целевые программы, предусматривающие
мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан.
Статья 7. Основные направления деятельности в сфере патриотического
воспитания граждан
Основными направлениями деятельности в сфере патриотического воспитания
граждан являются:
1) нормативное правовое регулирование сферы патриотического воспитания
граждан;
2) научное и методическое обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан;
3) материально-техническое обеспечение сферы патриотического воспитания
граждан;
4) повышение профессионализма специалистов патриотического воспитания, в том
числе организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере патриотического
воспитания;
5) информационное обеспечение сферы патриотического воспитания граждан;
6) совершенствование системы добровольной подготовки граждан к военной
службе;
7) осуществление взаимодействия субъектов патриотического воспитания граждан
в целях развития и совершенствования системы патриотического воспитания граждан;
8) иные направления деятельности, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Республики Коми.
Статья 8. Поддержка организаций, осуществляющих деятельность
в сфере патриотического воспитания граждан
1. Органы государственной власти Республики Коми и органы местного самоуправления в Республике Коми могут оказывать поддержку социально ориентированным
некоммерческим организациям в Республике Коми при условии осуществления ими
в соответствии с учредительными документами следующих видов деятельности:
1) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического,
воспитания граждан;
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2) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских
захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и мест захоронений пропавших без вести при защите Отечества.
2. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Республике Коми осуществляется в формах, предусмотренных федеральным
законодательством.
3. Порядок оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в Республике Коми определяется Правительством Республики Коми.
Статья 9. Полномочия Государственного Совета Республики Коми
в сфере патриотического воспитания граждан
К полномочиям Государственного Совета Республики Коми в сфере патриотического
воспитания граждан относятся:
1) принятие законов и иных нормативных правовых актов Республики Коми в сфере
патриотического воспитания граждан;
2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Республики
Коми в сфере патриотического воспитания граждан;
3) иные полномочия, отнесенные федеральным законодательством к полномочиям
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Статья 10. Полномочия Правительства Республики Коми в сфере
патриотического воспитания граждан
1. К полномочиям Правительства Республики Коми в сфере патриотического воспитания граждан относятся:
1) обеспечение проведения государственной политики Республики Коми в сфере
патриотического воспитания граждан;
2) принятие нормативных правовых актов Республики Коми в сфере патриотического воспитания граждан;
3) установление порядка разработки и утверждения государственных программ
Республики Коми, ведомственных целевых программ, предусматривающих мероприятия
в сфере патриотического воспитания граждан;
4) утверждение государственных программ Республики Коми, предусматривающих
мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан;
5) проведение работы по патриотическому воспитанию граждан;
6) организация методического и информационного обеспечения патриотического
воспитания граждан;
7) создание регионального центра военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан к военной службе;
8) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Коми.
2. Полномочия Правительства Республики Коми, определенные в пунктах 5-8
части 1 настоящей статьи, осуществляются Правительством Республики Коми самостоятельно или уполномоченным им органом исполнительной власти Республики Коми.
Статья 11. У ч а с т и е о р г а н о в м е с т н о г о с а м о у п р а в л е н и я
в Республике Коми в патриотическом воспитании
граждан
Органы местного самоуправления в Республике Коми могут участвовать в патриотическом воспитании граждан в соответствии с федеральным законодательством.

Ст. 144-145

- 20 -

№ 11

Статья 12. Участие общественных объединений и некоммерческих
организаций в патриотическом воспитании граждан
Общественные объединения и некоммерческие организации могут участвовать
в патриотическом воспитании граждан в соответствии с федеральным законодательством.
Статья 13. Участие волонтеров (добровольцев) в патриотическом
воспитании граждан
Участие волонтеров (добровольцев) в патриотическом воспитании граждан осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Республики Коми.
Статья 14. Участие поисковых объединений и поисковых отрядов
в патриотическом воспитании граждан
В Республике Коми могут создаваться поисковые объединения, поисковые отряды
для осуществления поисковой деятельности в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством.
Статья 15. Ф и н а н с ово е о бе с п еч е н и е д е я т е л ь н о с т и в сф е р е
патриотического воспитания граждан
Финансовое обеспечение деятельности в сфере патриотического воспитания граждан осуществляется за счет и в пределах средств республиканского бюджета Республики
Коми, предусматриваемых на реализацию государственных программ Республики Коми
и ведомственных целевых программ в сфере патриотического воспитания граждан,
а также иных не запрещенных законодательством источников.
Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
2. Главе Республики Коми и Правительству Республики Коми принять нормативные
правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
23 июня 2015 г.
№ 52-РЗ
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О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Коми
«О реализации на территории Республики Коми Федерального закона
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»16

Принят Государственным Советом
Республики Коми

11 июня 2015 года

Статья 1. Внести в статью 2 Закона Республики Коми «О реализации на территории Республики Коми Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого
16

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.06.2015 г.
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имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2008, № 11, ст. 614; 2009, № 11, ст. 169; 2013, № 37, ст. 690;
2014, № 27, ст. 510) следующее изменение:
после слов «в государственной собственности Республики Коми» дополнить словами «или в муниципальной собственности муниципальных образований в Республике
Коми».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
23 июня 2015 г.
№ 53-РЗ
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О государственночастном партнерстве в Республике Коми»17
Принят Государственным Советом
Республики Коми

11 июня 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О государственно-частном партнерстве в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2014, № 18, ст. 333; № 33, ст. 677) следующие изменения:
1. В абзаце первом части 3 статьи 7 слова «, а также с учетом особенностей, установленных статьей 101 настоящего Закона» исключить.
2. В статье 101:
1) название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 10 1 . Предоставление частным партнерам, являющимся
юридическими лицами, в аренду земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности, для реализации проектов государственночастного партнерства»;
2) в части 1:
а) слова «на которых размещены и (или)» заменить словами «находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых»;
б) слова «могут быть предоставлены» заменить словом «предоставляются»;
3) в части 2:
а) после слов «Предоставление земельных участков» дополнить словами «, находящихся в государственной или муниципальной собственности,»;
б) слова «или реконструкция и (или) эксплуатация» исключить;
в) слово «предусмотрены» заменить словом «предусмотрено».
17
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Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
23 июня 2015 г.
№ 54-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О стратегическом планировании в Республике Коми18

Принят Государственным Советом
Республики Коми

11 июня 2015 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
1. Настоящий Закон устанавливает правовые основы стратегического планирования
в Республике Коми, координации государственного управления и бюджетной политики,
полномочия органов государственной власти Республики Коми в сфере стратегического
планирования.
2. Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между участниками
стратегического планирования в Республике Коми в процессе целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования социально-экономического развития
Республики Коми, а также мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования.
Статья 2. Правовое регулирование стратегического планирования
Правовое регулирование стратегического планирования в Республике Коми основывается на Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Коми и
осуществляется в соответствии с федеральными конституционными законами, Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации», другими
федеральными законами, принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми
актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, настоящим Законом, законами и другими
нормативными правовыми актами Республики Коми.
Статья 3. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
1) стратегическое планирование в Республике Коми – деятельность участников
стратегического планирования в Республике Коми по целеполаганию, прогнозированию,
планированию и программированию социально-экономического развития Республики
Коми, отраслей экономики и сфер государственного управления, направленная на решение задач устойчивого социально-экономического развития Республики Коми;
2) государственное управление – деятельность органов государственной власти
Республики Коми по реализации своих полномочий в сфере социально-экономического
развития Республики Коми;
3) целеполагание – определение направлений, целей и приоритетов социальноэкономического развития Республики Коми;
18
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4) прогнозирование – деятельность участников стратегического планирования
в Республике Коми по разработке научно обоснованных представлений о направлениях,
результатах и показателях социально-экономического развития Республики Коми;
5) планирование – деятельность участников стратегического планирования в Республике Коми по разработке и реализации планов в сфере социально-экономического
развития, направленная на достижение целей и приоритетов социально-экономического
развития Республики Коми, содержащихся в документах стратегического планирования,
разрабатываемых в рамках целеполагания;
6) программирование – деятельность участников стратегического планирования
в Республике Коми по разработке и реализации государственных программ Республики
Коми, направленная на достижение целей и приоритетов социально-экономического
развития Республики Коми, содержащихся в документах стратегического планирования
Республики Коми, разрабатываемых в рамках целеполагания;
7) документ стратегического планирования Республики Коми – документированная
информация, разрабатываемая, рассматриваемая и утверждаемая (одобряемая) органами государственной власти Республики Коми и иными участниками стратегического
планирования в Республике Коми;
8) мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования
Республики Коми – деятельность участников стратегического планирования в Республике
Коми по комплексной оценке хода и итогов реализации документов стратегического
планирования Республики Коми, а также по оценке взаимодействия участников стратегического планирования в части соблюдения принципов стратегического планирования
в Российской Федерации и реализации ими полномочий в сфере социально-экономического развития Республики Коми;
9) стратегия социально-экономического развития Республики Коми – документ
стратегического планирования Республики Коми, определяющий приоритеты, цели и
задачи государственного управления на долгосрочный период;
10) прогноз социально-экономического развития Республики Коми – документ стратегического планирования Республики Коми, содержащий систему научно обоснованных
представлений о направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономического
развития Республики Коми на среднесрочный или долгосрочный период;
11) бюджетный прогноз Республики Коми на долгосрочный период – документ
стратегического планирования Республики Коми, содержащий прогноз основных
характеристик республиканского бюджета Республики Коми и консолидированного
бюджета Республики Коми, показатели финансового обеспечения государственных
программ Республики Коми на период их действия, иные показатели, характеризующие
республиканский бюджет Республики Коми и консолидированный бюджет Республики
Коми, а также содержащий основные подходы к формированию бюджетной политики
на долгосрочный период;
12) государственная программа Республики Коми – документ стратегического
планирования Республики Коми, содержащий комплекс планируемых мероприятий,
взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социальноэкономического развития Республики Коми;
13) схема территориального планирования Республики Коми – документ стратегического планирования Республики Коми, представляющий собой совокупность
материалов в текстовой и графической форме, содержащих сведения, предусмотренные
Градостроительным кодексом Российской Федерации и законодательством Республики
Коми о градостроительной деятельности;
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14) иные термины и понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том
же значении, в каком они используются в Федеральном законе «О стратегическом планировании в Российской Федерации», если иное не предусмотрено настоящим Законом.
Статья 4. У ч а с т н и к и с т р а т е г и ч е с к о г о п л а н и р о в а н и я
в Республике Коми
Участниками стратегического планирования в Республике Коми являются:
1) Государственный Совет Республики Коми;
2) Глава Республики Коми;
3) Правительство Республики Коми;
4) органы исполнительной власти Республики Коми и государственные органы
Республики Коми, образованные Главой Республики Коми;
5) Контрольно-счетная палата Республики Коми;
6) иные органы и организации в Республике Коми в случаях, предусмотренных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми.
Статья 5. Полномочия участников стратегического планирования
в Республике Коми
1. Государственный Совет Республики Коми:
1) осуществляет законодательное регулирование в сфере стратегического планирования в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов Республики Коми
в сфере стратегического планирования;
3) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми.
2. Глава Республики Коми:
1) участвует в формировании документов стратегического планирования, разрабатываемых на федеральном уровне по вопросам совместного ведения Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации, реализуемым на территории Республики Коми;
2) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми.
3. Правительство Республики Коми:
1) определяет в пределах полномочий субъектов Российской Федерации приоритеты социально-экономической политики, долгосрочные цели и задачи социальноэкономического развития Республики Коми, согласованные с приоритетами и целями
социально-экономического развития Российской Федерации;
2) участвует в обеспечении реализации единой государственной политики в сфере
стратегического планирования в Республике Коми, организует разработку проектов
нормативных правовых актов Республики Коми в указанной сфере и осуществляет
методическое обеспечение стратегического планирования в Республике Коми;
3) определяет порядок разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития Республики Коми, прогноза социально-экономического развития
Республики Коми на долгосрочный период, бюджетного прогноза Республики Коми на
долгосрочный период, прогноза социально-экономического развития Республики Коми
на среднесрочный период, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Республики Коми и утверждает (одобряет) указанные документы
стратегического планирования;

№ 11

- 25 -

Ст. 147

4) утверждает перечень государственных программ Республики Коми, порядок их
разработки, реализации и оценки их эффективности;
5) определяет порядок методического обеспечения стратегического планирования
в Республике Коми;
6) определяет последовательность и порядок разработки и взаимоувязку документов
стратегического планирования Республики Коми и содержащихся в них показателей,
а также порядок формирования системы целевых показателей исходя из приоритетов
социально-экономического развития Республики Коми для разработки документов
стратегического планирования Республики Коми;
7) определяет цели, задачи и показатели деятельности органов исполнительной
власти Республики Коми;
8) обеспечивает согласованность и сбалансированность документов стратегического
планирования Республики Коми;
9) осуществляет мониторинг и контроль реализации документов стратегического
планирования Республики Коми, утверждаемых (одобряемых) Правительством Республики Коми;
10) определяет порядок осуществления контроля реализации документов стратегического планирования Республики Коми;
11) определяет порядок подготовки отчетов (докладов) о реализации документов
стратегического планирования Республики Коми;
12) осуществляет контроль за соблюдением нормативных и методических требований к документам стратегического планирования Республики Коми, включая требования
к последовательности и порядку их разработки и корректировки;
13) определяет форму, порядок и сроки общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Республики Коми;
14) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования в Республике Коми в соответствии с федеральными законами, законами и иными нормативными
правовыми актами Республики Коми.
4. Органы исполнительной власти Республики Коми и государственные органы
Республики Коми, образованные Главой Республики Коми:
1) разрабатывают документы стратегического планирования Республики Коми,
обеспечивают координацию разработки и корректировки документов стратегического
планирования Республики Коми в соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации», другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Коми;
2) осуществляют мониторинг и контроль реализации документов стратегического
планирования Республики Коми;
3) осуществляют иные полномочия в сфере стратегического планирования в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании
в Российской Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми.
5. Контрольно-счетная палата Республики Коми осуществляет полномочия в сфере
стратегического планирования в Республике Коми в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
Статья 6. Д о к у м е н т ы с т р а т е г и ч е с к о г о п л а н и р о в а н и я
Республики Коми
1. Документы стратегического планирования Республики Коми разрабатываются
в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования.
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2. К документам стратегического планирования Республики Коми относятся:
1) документ стратегического планирования, разрабатываемый в рамках целеполагания, – стратегия социально-экономического развития Республики Коми;
2) документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках прогнозирования, к которым относятся:
а) прогноз социально-экономического развития Республики Коми на долгосрочный
период;
б) бюджетный прогноз Республики Коми на долгосрочный период;
в) прогноз социально-экономического развития Республики Коми на среднесрочный период;
3) документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках планирования и программирования, к которым относятся:
а) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
Республики Коми;
б) государственные программы Республики Коми;
в) схема территориального планирования Республики Коми.
3. К разработке документов стратегического планирования Республики Коми могут
привлекаться объединения профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные
организации в Республике Коми с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.
Статья 7. О б щ е с т в е н н о е о б суж д е н и е п р о е к тов д о кум е н тов
стратегического планирования Республики Коми
1. Проекты документов стратегического планирования Республики Коми выносятся
на общественное обсуждение с учетом требований законодательства Российской Федерации, в том числе о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой
законом тайне, и законодательства Республики Коми.
2. В целях обеспечения открытости и доступности информации об основных положениях документов стратегического планирования Республики Коми их проекты подлежат размещению на официальном сайте органа исполнительной власти Республики
Коми или государственного органа Республики Коми, образованного Главой Республики
Коми, ответственного за разработку документа стратегического планирования, а также
на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения
проекта документа стратегического планирования Республики Коми, должны быть
рассмотрены органом исполнительной власти Республики Коми или государственным
органом Республики Коми, образованным Главой Республики Коми, ответственным за
разработку документа стратегического планирования Республики Коми.
Статья 8. Ст р ат е г и я с о ц и а л ь н о - э ко н ом и ч е с ко го р а з в и т и я
Республики Коми
1. Стратегия социально-экономического развития Республики Коми разрабатывается
на период, не превышающий периода, на который разрабатывается прогноз социально-экономического развития Республики Коми на долгосрочный период, в целях определения приоритетов, целей и задач социально-экономического развития Республики
Коми, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития
Российской Федерации.
2. Стратегия социально-экономического развития Республики Коми содержит:
1) оценку достигнутых целей социально-экономического развития Республики
Коми;
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2) приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономического развития
Республики Коми;
3) показатели достижения целей социально-экономической политики Республики
Коми, сроки и этапы реализации стратегии социально-экономического развития Республики Коми;
4) ожидаемые результаты реализации стратегии социально-экономического развития Республики Коми;
5) оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии социально-экономического развития Республики Коми;
6) информацию о государственных программах Республики Коми, утверждаемых
в целях реализации стратегии социально-экономического развития Республики Коми;
7) иные положения, определенные Правительством Республики Коми.
3. Стратегия социально-экономического развития Республики Коми является основой для разработки государственных программ Республики Коми, схемы территориального планирования Республики Коми и плана мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития Республики Коми.
4. Стратегия социально-экономического развития Республики Коми утверждается
Правительством Республики Коми.
Статья 9. П р о г н о з с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о р а з в и т и я
Республики Коми на долгосрочный период
1. Прогноз социально-экономического развития Республики Коми на долгосрочный
период разрабатывается каждые шесть лет на двенадцать и более лет на основе прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период
с учетом прогноза научно-технологического развития Российской Федерации и данных,
представляемых органами исполнительной власти Республики Коми.
2. Корректировка прогноза социально-экономического развития Республики Коми
на долгосрочный период осуществляется в соответствии с решением Правительства
Республики Коми с учетом прогноза социально-экономического развития Республики
Коми на среднесрочный период.
3. Прогноз социально-экономического развития Республики Коми на долгосрочный
период разрабатывается на вариативной основе.
4. Прогноз социально-экономического развития Республики Коми на долгосрочный
период содержит:
1) оценку достигнутого уровня социально-экономического развития Республики
Коми;
2) определение вариантов внутренних условий и характеристик социально-экономического развития Республики Коми на долгосрочный период, включая основные
показатели демографического и научно-технического развития, состояния окружающей
среды и природных ресурсов;
3) оценку факторов и ограничений экономического роста Республики Коми на
долгосрочный период;
4) направления социально-экономического развития Республики Коми и целевые
показатели одного или нескольких вариантов прогноза социально-экономического развития Республики Коми на долгосрочный период, включая количественные показатели
и качественные характеристики социально-экономического развития Республики Коми;
5) основные параметры государственных программ Республики Коми;
6) основные показатели развития по отдельным видам экономической деятельности,
показатели развития транспортной и энергетической инфраструктур на долгосрочный
период с учетом проведения мероприятий, предусмотренных государственными программами Республики Коми;
7) иные положения, определенные Правительством Республики Коми.
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5. Прогноз социально-экономического развития Республики Коми на долгосрочный
период утверждается Правительством Республики Коми.
Статья 10. Бюджетный прогноз Республики Коми на долгосрочный
период
1. Бюджетный прогноз Республики Коми на долгосрочный период разрабатывается
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Республики
Коми «О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми».
2. Бюджетный прогноз Республики Коми на долгосрочный период утверждается
Правительством Республики Коми.
Статья 11. П р о г н о з с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о го р а з в и т и я
Республики Коми на среднесрочный период
1. Прогноз социально-экономического развития Республики Коми на среднесрочный период разрабатывается ежегодно на основе прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации на среднесрочный период, стратегии социально-экономического развития Республики Коми с учетом основных направлений бюджетной и
налоговой политики Республики Коми.
2. Прогноз социально-экономического развития Республики Коми на среднесрочный
период разрабатывается на вариативной основе.
3. Прогноз социально-экономического развития Республики Коми на среднесрочный период содержит:
1) оценку достигнутого уровня социально-экономического развития Республики
Коми;
2) оценку факторов и ограничений экономического роста Республики Коми на
среднесрочный период;
3) направления социально-экономического развития Республики Коми и целевые
показатели одного или нескольких вариантов прогноза социально-экономического развития Республики Коми на среднесрочный период, включая количественные показатели
и качественные характеристики социально-экономического развития Республики Коми;
4) основные параметры государственных программ Республики Коми;
5) иные положения, определенные Правительством Республики Коми.
4. Прогноз социально-экономического развития Республики Коми на среднесрочный
период одобряется Правительством Республики Коми и учитывается при корректировке прогноза социально-экономического развития Республики Коми на долгосрочный
период.
Статья 12. План мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития Республики Коми
1. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
Республики Коми разрабатывается на основе положений стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период реализации стратегии с учетом основных
направлений деятельности Правительства Российской Федерации.
2. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
Республики Коми содержит:
1) этапы реализации стратегии социально-экономического развития Республики
Коми, выделенные с учетом установленной периодичности бюджетного планирования:
три года (для первого этапа реализации стратегии и текущего периода бюджетного
планирования) и три – шесть лет (для последующих этапов и периодов);
2) цели и задачи социально-экономического развития Республики Коми, приоритетные для каждого этапа реализации стратегии социально-экономического развития
Республики Коми;
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3) показатели реализации стратегии социально-экономического развития Республики Коми и их значения, установленные для каждого этапа реализации стратегии
социально-экономического развития Республики Коми;
4) комплексы мероприятий и перечень государственных программ Республики Коми,
обеспечивающие достижение на каждом этапе реализации стратегии социально-экономического развития Республики Коми долгосрочных целей социально-экономического
развития Республики Коми, указанных в стратегии социально-экономического развития
Республики Коми;
5) иные положения, определенные Правительством Республики Коми.
3. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
Республики Коми утверждается Правительством Республики Коми.
Статья 13. Государственные программы Республики Коми
1. Государственные программы Республики Коми разрабатываются в соответствии
с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития Республики Коми с учетом отраслевых документов
стратегического планирования Российской Федерации, на период, определяемый Правительством Республики Коми.
2. В случае если на федеральном уровне утверждена и реализуется государственная
программа Российской Федерации, направленная на достижение целей, относящихся к
предмету совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, может быть разработана аналогичная государственная программа Республики Коми.
3. Государственные программы Республики Коми утверждаются Правительством
Республики Коми.
Статья 14. С х е м а т е р р и т о р и а л ь н о г о п л а н и р о в а н и я
Республики Коми
1. Схема территориального планирования Республики Коми разрабатывается в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Республики Коми и
основывается на положениях стратегии социально-экономического развития Республики
Коми, отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации.
2. Схема территориального планирования Республики Коми направлена на формирование благоприятной среды жизнедеятельности населения Республики Коми, достигаемой за счет комплексного решения задач развития инженерной, транспортной,
производственной и социальной инфраструктуры с учетом ограничения негативного
воздействия на окружающую среду, обеспечения охраны и рационального использования
природных ресурсов, сохранения историко-культурного наследия, местных традиций и
особенностей в интересах настоящего и будущих поколений.
3. Подготовка, согласование и утверждение схемы территориального планирования Республики Коми осуществляется в соответствии с требованиями, определенными
Градостроительным кодексом Российской Федерации и законодательством Республики
Коми о градостроительной деятельности.
Статья 15. Мониторинг реализации документов стратегического
планирования Республики Коми
1. Целью мониторинга реализации документов стратегического планирования
Республики Коми является повышение эффективности функционирования системы
стратегического планирования, осуществляемого на основе комплексной оценки основных социально-экономических и финансовых показателей, содержащихся в документах
стратегического планирования Республики Коми, а также повышение эффективности
деятельности участников стратегического планирования в Республике Коми по достижению в установленные сроки запланированных показателей социально-экономического
развития Республики Коми.
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2. Основными задачами мониторинга реализации документов стратегического
планирования Республики Коми являются:
1) сбор, систематизация и обобщение информации о социально-экономическом
развитии Республики Коми;
2) оценка степени достижения запланированных целей социально-экономического
развития Республики Коми;
3) оценка результативности и эффективности документов стратегического планирования Республики Коми, разрабатываемых в рамках планирования и программирования
отраслей экономики и сфер государственного управления;
4) оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый и фактический
уровни достижения целей социально-экономического развития Республики Коми;
5) оценка соответствия плановых и фактических сроков, результатов реализации
документов стратегического планирования Республики Коми и ресурсов, необходимых
для их реализации;
6) оценка уровня социально-экономического развития Республики Коми, проведение анализа, выявление возможных рисков и угроз и своевременное принятие мер по
их предотвращению;
7) разработка предложений по повышению эффективности функционирования
системы стратегического планирования.
3. Документами, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования Республики Коми, являются ежегодный отчет
Главы Республики Коми Государственному Совету Республики Коми о результатах деятельности Правительства Республики Коми и сводный годовой доклад о ходе реализации
и об оценке эффективности государственных программ Республики Коми.
4. Порядок, сроки подготовки и представления ежегодного отчета Главы Республики Коми Государственному Совету Республики Коми о результатах деятельности
Правительства Республики Коми определяются Главой Республики Коми.
5. Порядок, сроки подготовки и представления сводного годового доклада о ходе
реализации и об оценке эффективности государственных программ Республики Коми
определяются Правительством Республики Коми с учетом статьи 79 Закона Республики
Коми «О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми».
6. Документы, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования Республики Коми, подлежат размещению на
официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Коми и государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми, ответственных
за разработку документов стратегического планирования Республики Коми, и общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением сведений, отнесенных
к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.
7. Порядок осуществления мониторинга реализации документов стратегического
планирования Республики Коми определяется Правительством Республики Коми.
Статья 16. Контроль реализации документов стратегического
планирования Республики Коми
1. Основными задачами контроля реализации документов стратегического планирования Республики Коми являются:
1) сбор, систематизация и обобщение информации о социально-экономическом
развитии Республики Коми;
2) оценка качества документов стратегического планирования Республики Коми,
разрабатываемых в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования;
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3) оценка результативности и эффективности реализации решений, принятых
в процессе стратегического планирования в Республике Коми;
4) оценка достижения целей социально-экономического развития Республики Коми;
5) оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый и фактический
уровни достижения целей социально-экономического развития Республики Коми;
6) разработка предложений по повышению эффективности функционирования
системы стратегического планирования в Республике Коми.
2. По результатам контроля реализации документа стратегического планирования
Республики Коми орган, его осуществлявший, направляет в орган исполнительной
власти Республики Коми или государственный орган Республики Коми, образованный
Главой Республики Коми, ответственный за проведение мероприятий или достижение
показателей, запланированных в документе стратегического планирования Республики
Коми, соответствующую информацию.
Статья 17. Реализация документов стратегического планирования
Республики Коми
1. Реализация стратегии социально-экономического развития Республики Коми
осуществляется путем разработки плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Республики Коми. Положения стратегии социально-экономического развития Республики Коми детализируются в государственных
программах Республики Коми с учетом необходимости ресурсного обеспечения, в том
числе определенного в соответствии с бюджетным прогнозом Республики Коми на
долгосрочный период.
2. Комплексы мероприятий по реализации основных положений стратегии социально-экономического развития Республики Коми и перечень государственных программ
Республики Коми включаются в план мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития Республики Коми.
3. Государственные программы Республики Коми, необходимые для реализации
стратегии социально-экономического развития Республики Коми, определяются Правительством Республики Коми и включаются в перечень государственных программ
Республики Коми.
4. Ежегодно проводится оценка эффективности реализации каждой государственной
программы Республики Коми. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии
устанавливаются Правительством Республики Коми.
5. Правительство Республики Коми готовит ежегодный отчет о ходе исполнения
плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Республики Коми.
Статья 18. Порядок вступления в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
23 июня 2015 г.
№ 55-РЗ

В.М. ГАЙЗЕР
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

148

О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Коми
«Об образовании»19
Принят Государственным Советом
Республики Коми

11 июня 2015 года

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «Об образовании» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007,
№ 2, ст. 4695; ст. 4705; № 4, ст. 4773; № 6, ст. 4842; № 12, ст. 5263; ст. 5344; 2008, № 5,
ст. 209; 2009, № 11, ст. 184; № 33, ст. 612; 2010, № 10, ст. 198; № 16, ст. 298; 2011, № 14,
ст. 339; № 36, ст. 911; № 54, ст. 1631; 2012, № 7, ст. 171; № 50, ст. 1146; 2013, № 18,
ст. 371; № 37, ст. 697; № 41, ст. 794; 2014, № 27, ст. 531) следующие изменения:
в части 1:
1) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35) утверждение порядка установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема на обучение по профессиям,
специальностям и направлениям подготовки (в том числе порядка определения общего
объема контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки) за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета
Республики Коми;»;
2) дополнить пунктом 351 следующего содержания:
«351) согласование установления контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по не имеющим государственной
аккредитации образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования для государственных организаций Республики Коми, осуществляющих образовательную деятельность, частных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам среднего профессионального образования при исполнении этими организациями
условий, предусмотренных частью 3 статьи 100 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации»;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
23 июня 2015 г.
№ 56-РЗ

19

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.06.2015 г.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

149

О внесении изменений в статьи 15.1 и 21 Закона Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми»20
Принят Государственным Советом
Республики Коми

11 июня 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2005, № 3, ст. 3765; № 12, ст. 4109; 2006, № 1, ст. 4180; № 7, ст. 4483;
2007, № 2, ст. 4703; № 3, ст. 4726; ст. 4746; № 6, ст. 4835; № 11, ст. 5141; 2008, № 5,
ст. 199; № 11, ст. 607; ст. 609; № 12, ст. 725; 2009, № 40, ст. 736; № 49, ст. 991; ст. 992;
2010, № 16, ст. 296; № 24, ст. 577; № 44, ст. 1026; 2011, № 5, ст. 96; № 6, ст. 110; № 14,
ст. 354; № 23, ст. 597; № 37, ст. 971; 2012, № 6, ст. 149; № 20, ст. 441; № 63, ст. 1552;
2013, № 10, ст. 205; № 17, ст. 348; № 32, ст. 593; № 37, ст. 707; 2014, № 17, ст. 317;
№ 27, ст. 507; № 33, ст. 666; ст. 676) следующие изменения:
1. В статье 15.1:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Лицам, не являющимся инвалидами и нуждающимся в средствах реабилитации,
предоставляется мера социальной поддержки – обеспечение средствами реабилитации
по медицинским показаниям.»;
2) пункты 1 и 2 исключить.
2. В пункте 2 статьи 21:
1) подпункт «о» изложить в следующей редакции:
«о) правила финансирования, форма, порядок, размер и условия обеспечения
средствами реабилитации лиц, не являющихся инвалидами и нуждающихся в средствах
реабилитации, а также перечень средств реабилитации;»;
2) подпункт «п» исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2015 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
23 июня 2015 г.
№ 57-РЗ

20

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.06.2015 г.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

150

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 20 февраля 2007 г. № 32 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «О социальных выплатах на строительство
или приобретение жилья»21
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 20 февраля
2007 г. № 32 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальных выплатах
на строительство или приобретение жилья» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
16 июня 2015 г.
№ 259
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 16 июня 2015 г. № 259

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 20 февраля 2007 г. № 32 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О социальных выплатах на строительство
или приобретение жилья»
В постановлении Правительства Республики Коми от 20 февраля 2007 г. № 32
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья»:
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Предоставить Министерству архитектуры и строительства Республики Коми
право ежеквартально определять среднюю рыночную стоимость одного квадратного
метра общей площади жилья, учитываемую для определения величины социальной
выплаты на строительство или приобретение жилья, предоставляемой гражданам,
состоящим на учете на получение субсидий (социальных выплат) на строительство
или приобретение жилья и имеющим право на получение социальной выплаты на
строительство или приобретение жилья в соответствии с Законом Республики Коми
«О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья», за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми, не превышающую среднюю рыночную
стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, установленную для Республики Коми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации.».
21

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.06.2015 г.
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2. В пункте 5 слова «Министерство архитектуры, строительства и коммунального
хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерство архитектуры и строительства Республики Коми».
3. В Порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан социальных выплат на строительство или приобретение жилья, утвержденных постановлением
(приложение № 1):
1) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Постановка на учет граждан осуществляется органами местного самоуправления городских округов и органами местного самоуправления муниципальных районов
в Республике Коми в соответствии с Законом Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих
право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство
жилья» (далее – органы местного самоуправления).»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящие Порядок и условия не распространяются на граждан, предоставление социальных выплат которым осуществляется в соответствии с подпрограммой
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. № 1050, федеральной целевой программой «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598.»;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Распределение средств республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год, предусмотренных на предоставление гражданам социальных выплат, осуществляется в отношении граждан, указанных в статье 1 Закона
Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья»,
Правительством Республики Коми в разрезе муниципальных образований.
Распределение указанных средств в отношении граждан, указанных в подпункте «л2» пункта 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья» (далее – граждане, проживающие в зоне разрушения
берегов рек), осуществляется в разрезе муниципальных образований, на территориях
которых в установленном порядке по месту жительства зарегистрированы граждане,
проживающие в поселках сельского типа с подчиненными им территориями в жилых помещениях, расположенных в зоне разрушения берегов рек в пределах зоны А,
определенной в соответствии с Порядком организации работы по выдаче актов, подтверждающих, что жилое помещение расположено в зоне разрушения берегов рек,
утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 20 февраля 2007 г.
№ 32 (приложение № 4).»;
4) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Министерство архитектуры и строительства Республики Коми (далее – Министерство) направляет уведомления о распределении средств республиканского бюджета
Республики Коми на соответствующий финансовый год, предусмотренных на предоставление гражданам социальных выплат, органам местного самоуправления в течение
10 рабочих дней с даты вступления в силу решений Правительства Республики Коми,
указанных в пункте 4 настоящих Порядка и условий.»;
5) в пункте 42 слова «предоставление гражданам социальных выплат на строительство или приобретение жилья» заменить словами «предоставление гражданам
социальных выплат»;
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6) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для получения социальной выплаты для улучшения жилищных условий гражданин либо лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в течение 30 календарных дней с даты получения от органа
местного самоуправления извещения, указанного в пункте 42 настоящих Порядка и
условий, представляет в орган местного самоуправления запрос на получение социальной выплаты по форме согласно приложению 1 к настоящим Порядку и условиям
с указанием документов, приложенных к нему.
Гражданин вправе по собственной инициативе представить с запросом:
1) сведения в отношении жилых помещений гражданина 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,
сформированные в период после получения гражданином извещения, указанного
в подпункте 42 настоящих Порядка и условий;
2) справки филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми о наличии в собственности заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи, недвижимого имущества
(жилых помещений), расположенных по месту их жительства, в случаях:
а) изменения оснований постановки гражданина на учет на получение субсидии
(социальной выплаты) на строительство или приобретение жилья (далее – субсидия
(социальная выплата) для улучшения жилищных условий;
б) отсутствия указанных справок в распоряжении органа местного самоуправления;
3) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением (жилыми
помещениями), занимаемым (занимаемыми) гражданином и членами его семьи, (договор
социального найма, договор найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования, ордер на жилое помещение) – в отношении граждан, проживающих
в жилых помещениях по договорам социального найма или договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования, в случае изменения обстоятельств, являющихся основанием для постановки на учет на получение субсидий
(социальных выплат) для улучшения жилищных условий;
4) документы, подтверждающие, что занимаемое гражданином и лицами, указанными в качестве членов его семьи, жилое помещение находится в ветхом и аварийном
жилищном фонде, не отвечает установленным для жилых помещений требованиям (акт
обследования жилого помещения межведомственной комиссией, заключение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания), –
в отношении граждан, указанных в пункте 3, подпункте «б» пункта 5, подпункте «б»
пункта 6 части 3 статьи 2 Закона Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья», в случае изменения обстоятельств, являющихся
основанием для постановки гражданина на учет на получение субсидий (социальных
выплат) для улучшения жилищных условий.
Гражданин вправе отказаться от получения социальной выплаты в соответствующем
финансовом году без указания причин.»;
7) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения социальной выплаты на переселение из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей, расположенных на территории Республики Коми, в южные районы Республики Коми гражданин либо лицо, являющееся его
представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, в течение
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30 календарных дней с даты получения от органа местного самоуправления извещения,
указанного в пункте 42 настоящих Порядка и условий, представляет в орган местного
самоуправления запрос на получение социальной выплаты по форме согласно приложению 2 к настоящим Порядку и условиям с представлением документов, определенных
указанным приложением.
Гражданин вправе по собственной инициативе представить с запросом:
1) сведения в отношении жилых помещений гражданина 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,
сформированные в период после получения гражданином извещения, указанного
в подпункте 42 настоящих Порядка и условий;
2) справки филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми о наличии в собственности гражданина и каждого из лиц, указанных в качестве членов его семьи, недвижимого
имущества (жилых помещений), расположенных по месту их жительства, в случаях:
а) изменения оснований постановки гражданина на учет на получение субсидии
(социальной выплаты) на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей, расположенных на территории Республики Коми, как изъявившего
желание о переселении в южные районы Республики Коми;
б) отсутствия указанных справок в распоряжении органа местного самоуправления;
3) справки филиала Федерального государственного унитарного предприятия
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми о наличии в собственности гражданина и каждого из лиц, указанных в качестве членов его семьи, недвижимого имущества (жилых помещений), расположенных в южных районах Республики
Коми, – для граждан, местом жительства которых до даты создания в Республике Коми
территориальных органов, уполномоченных на проведение государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, являлись южные районы Республики
Коми, в случаях:
а) изменения оснований постановки гражданина на учет на получение субсидии
(социальной выплаты) на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей, расположенных на территории Республики Коми, как изъявившего
желание о переселении в южные районы Республики Коми;
б) отсутствия указанных справок в распоряжении органа местного самоуправления;
4) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением (жилыми
помещениями), занимаемым (занимаемыми) гражданином и членами его семьи, (договор
социального найма, договор найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования, ордер на жилое помещение) – в отношении граждан, проживающих
в жилых помещениях по договорам социального найма или договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования, в случае изменения обстоятельств, при которых гражданин был поставлен на учет на получение субсидий (социальных выплат) на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей, расположенных на территории Республики Коми, как изъявивший желание
о переселении в южные районы Республики Коми.
Гражданин вправе отказаться от получения социальной выплаты в соответствующем
финансовом году без указания причин.»;
8) в пункте 61 слова «в течение 10 дней» заменить словами «в течение 10 календарных дней»;
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9) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня регистрации
запроса гражданина на получение социальной выплаты и приложенных к нему документов (далее – документы) осуществляет проверку соответствия указанных запроса
и документов требованиям, предусмотренным пунктом 5 или пунктом 6 настоящих
Порядка и условий.
В случае непредставления гражданином документов, указанных в подпунктах 1-4
пункта 5 или в подпунктах 1-4 пункта 6 настоящих Порядка и условий, орган местного
самоуправления не позднее трех рабочих дней со дня получения документов, указанных
в абзаце первом настоящего пункта, направляет запросы:
1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Коми о сведениях в отношении жилых помещений гражданина 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;
2) в филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми о предоставлении в орган местного
самоуправления, направивший запрос:
а) справки о наличии в собственности гражданина и каждого из лиц, указанных
в качестве членов его семьи, недвижимого имущества (жилых помещений), расположенных по месту их жительства;
б) справки о наличии в собственности гражданина и каждого из лиц, указанных
в качестве членов его семьи, недвижимого имущества (жилых помещений), расположенных в южных районах Республики Коми, – для граждан, указанных в пункте 2 статьи 1
Закона Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение
жилья», местом жительства которых до даты создания в Республике Коми территориальных органов, уполномоченных на проведение государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, являлись южные районы Республики Коми;
3) в органы местного самоуправления Республики Коми по месту жительства
гражданина и членов его семьи о предоставлении в орган местного самоуправления,
направивший запрос:
а) документов, подтверждающих право пользования жилым помещением (жилыми
помещениями), занимаемым (занимаемыми) гражданином и членами его семьи, (договор
социального найма, договор найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования, ордер на жилое помещение) – в отношении граждан, проживающих
в жилых помещениях по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, в случае изменения оснований
постановки гражданина на учет на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий или в случае изменения оснований постановки гражданина на
учет на получение субсидий (социальных выплат) на переселение из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей, расположенных на территории Республики
Коми, как изъявившего желание о переселении в южные районы Республики Коми;
б) документов, подтверждающих, что занимаемое гражданином и лицами, указанными в качестве членов его семьи, жилое помещение находится в ветхом и аварийном
жилищном фонде, не отвечает установленным для жилых помещений требованиям (акт
обследования жилого помещения межведомственной комиссией, заключение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания), –
в отношении граждан, указанных в пункте 3, подпункте «б» пункта 5, подпункте «б»
пункта 6 части 3 статьи 2 Закона Республики Коми «О социальных выплатах на стро-
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ительство или приобретение жилья», в случае изменения обстоятельств, являющихся
основанием для постановки гражданина на учет на получение субсидий (социальных
выплат) для улучшения жилищных условий;
4) в Агентство Республики Коми по управлению имуществом о предоставлении
в орган местного самоуправления, направивший запрос:
а) документов, подтверждающих право пользования жилым помещением (жилыми
помещениями) государственного жилищного фонда Республики Коми, занимаемым (занимаемыми) гражданином и членами его семьи, (договор социального найма, договор
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, ордер на
жилое помещение) – в отношении граждан, проживающих в жилых помещениях государственного жилищного фонда по договорам социального найма или договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования, в случае изменения
оснований постановки гражданина на учет на получение субсидий (социальных выплат)
для улучшения жилищных условий или в случае изменения оснований постановки
гражданина на учет на получение субсидий (социальных выплат) на переселение из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, расположенных на территории Республики Коми, как изъявившего желание о переселении в южные районы
Республики Коми;
б) документов, подтверждающих, что занимаемое гражданином и лицами, указанными в качестве членов его семьи, жилое помещение государственного жилищного
фонда Республики Коми находится в ветхом и аварийном жилищном фонде, не отвечает
установленным для жилых помещений требованиям (акт обследования жилого помещения межведомственной комиссией, заключение о признании жилого помещения
пригодным (непригодным) для постоянного проживания), – в отношении граждан,
указанных в пункте 3, подпункте «б» пункта 5, подпункте «б» пункта 6 части 3 статьи 2
Закона Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение
жилья», в случае изменения основания постановки гражданина на учет на получение
субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий.
В случае если документы, указанные в абзацах пятом, шестом, восьмом, девятом
настоящего пункта, находятся в распоряжении органа местного самоуправления, данные документы прилагаются к принятому запросу на получение социальной выплаты
гражданина в течение 10 календарных дней со дня регистрации данного запроса на
получение социальной выплаты органом местного самоуправления.
Орган местного самоуправления также прилагает к принятому им запросу на получение социальной выплаты документы, подтверждающие дату постановки на учет
гражданина на получение субсидии (социальной выплаты).
Орган местного самоуправления принимает решение о принятии запроса на
предоставление социальной выплаты (отказе в принятии запроса на предоставление
социальной выплаты) в течение 10 календарных дней с даты поступления:
запроса на получение социальной выплаты и документов, представленных гражданином, – если документы, указанные в подпунктах 1-4 пункта 5 или в подпунктах 1-4
пункта 6 настоящих Порядка и условий, представлены гражданином по собственной
инициативе;
последнего поступившего в орган местного самоуправления ответа Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми, или филиала Федерального государственного унитарного предприятия
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми, или органов местного
самоуправления, или Агентства Республики Коми по управлению имуществом на запросы органа местного самоуправления – если документы, указанные в подпунктах 1-4
пункта 5 или в подпунктах 1-4 пункта 6 настоящих Порядка и условий, не представлены
гражданином по собственной инициативе.
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Орган местного самоуправления в течение 10 календарных дней с даты принятия
решения о принятии запроса (об отказе в принятии запроса) и документов направляет
гражданину письменное уведомление о принятом в отношении него решении, а в случае
принятия решения об отказе в принятии запроса и документов – с указанием причин
отказа.
В уведомлении о принятии решения о принятии запроса на получение социальной
выплаты и документов указывается о необходимости представления гражданином не
позднее 30 ноября текущего года в орган местного самоуправления сводного сметного
расчета стоимости строительства индивидуального жилого дома, выполненного юридическим лицом, имеющим право в соответствии с законодательством на выполнение
данного вида работ, проверенного юридическим лицом, осуществляющим проверку
правильности расчета стоимости строительства индивидуального жилого дома и имеющим в соответствии с законодательством право на выполнение указанной проверки
(для граждан, изъявивших желание осуществлять строительство индивидуального
жилого дома).
Органы местного самоуправления принимают решение об отказе в принятии запроса гражданина на получение социальной выплаты в случае, если:
1) не представлены документы, указанные в запросе;
2) представлены документы, которые не подтверждают право граждан на получение
социальных выплат;
3) гражданину и лицам, указанным в качестве членов его семьи, ранее были оказаны
различные виды государственной поддержки (субсидии (социальные выплаты), ссуды
и другие виды государственной поддержки) в улучшении жилищных условий или на
переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
4) гражданину не направлялось извещение органа местного самоуправления, указанное в пункте 42 настоящих Порядка и условий;
5) гражданином и лицами, указанными в качестве членов его семьи, ухудшены
жилищные условия с намерением получения социальной выплаты;
6) представлены документы, согласно которым гражданин зарегистрирован
в установленном порядке в поселке сельского типа с подчиненными ему территориями в жилом помещении, расположенном в зоне разрушения берегов рек в пределах
зоны А, после принятия решения Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми об определении границ прогнозируемых зон разрушения
берегов рек в границах поселков сельского типа с подчиненными им территориями
в Республике Коми;
7) представлен акт, подтверждающий, что жилое помещение расположено в зоне
разрушения берегов рек, устанавливающий, что занимаемое гражданином жилое помещение находится за пределами зоны А, определенной в соответствии с Порядком,
указанным в пункте 4 настоящих Порядка и условий;
8) у гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, выезжающих из
населенных пунктов, закрывающихся в установленном законодательством порядке,
вставших до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат) для
улучшения жилищных условий в уполномоченном органе, за пределами населенного
пункта, в котором они зарегистрированы в установленном порядке по месту жительства, имеются другие жилые помещения, занимаемые по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и
(или) принадлежащие им на праве собственности, общая площадь которых не менее
социальной нормы общей площади жилья на соответствующий состав семьи, установленной подпунктами «а»-«в» пункта 1 статьи 4 Закона Республики Коми «О социальных
выплатах на строительство или приобретение жилья»;
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9) у гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, зарегистрированных в установленном порядке по месту жительства в поселках сельского типа с подчиненными им территориями и проживающих в жилых помещениях, расположенных
в зоне разрушения берегов рек на указанных территориях, имеются другие жилые
помещения, занимаемые по договорам социального найма, договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования и (или) принадлежащие им
на праве собственности, общая площадь которых не менее социальной нормы общей
площади жилья на соответствующий состав семьи, установленной подпунктами «а»-«в»
пункта 1 статьи 4 Закона Республики Коми «О социальных выплатах на строительство
или приобретение жилья».
Гражданин, в отношении которого органом местного самоуправления было принято
решение об отказе в принятии запроса на получение социальной выплаты и документов
по основанию, предусмотренному подпунктом 1 настоящего пункта, вправе повторно
обратиться в орган местного самоуправления с запросом на получение социальной выплаты после устранения недостатков, послуживших основанием для отказа в принятии
запроса на получение социальной выплаты и документов, в течение 30 календарных
дней с даты получения им письменного уведомления органа местного самоуправления
о принятом в отношении него решении.
Гражданин, в отношении которого органом местного самоуправления было принято
решение об отказе в принятии запроса на получение социальной выплаты и документов
по основанию, предусмотренному подпунктом 4 настоящего пункта, вправе повторно
обратиться с запросом на получение социальной выплаты после получения им извещения
органа местного самоуправления, указанного в пункте 42 настоящих Порядка и условий.
Гражданин, в отношении которого органом местного самоуправления было принято
решение об отказе в принятии запроса на получение социальной выплаты и документов
по основанию, предусмотренному подпунктом 7 настоящего пункта, вправе повторно
обратиться с запросом на получение социальной выплаты после получения им акта,
подтверждающего, что жилое помещение расположено в зоне разрушения берегов
рек, устанавливающего, что занимаемое гражданином жилое помещение находится
в пределах зоны А, определенной в соответствии с Порядком, указанным в пункте 4 настоящих Порядка и условий, и извещения органа местного самоуправления, указанного
в пункте 42 настоящих Порядка и условий.
Гражданин, в отношении которого органом местного самоуправления было принято
решение об отказе в принятии запроса на получение социальной выплаты и документов
по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, вправе обжаловать принятое
решение органа местного самоуправления в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.»;
10) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Органы местного самоуправления на основании принятых ими решений о принятии запросов граждан на получение социальной выплаты и документов ежемесячно,
до 30-го числа текущего месяца, формируют и утверждают списки граждан, желающих
получить социальные выплаты, исходя из очередности постановки граждан на учет и
объемов распределенных органу местного самоуправления на эти цели средств республиканского бюджета Республики Коми – по форме согласно приложению 4 к настоящим
Порядку и условиям. Список утверждается руководителем (заместителем руководителя) органа местного самоуправления, подлежит заверению печатью с указанием даты
формирования и утверждения.»;
11) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Органы местного самоуправления направляют Министерству для принятия
решения о предоставлении гражданину социальной выплаты сформированные и утвержденные списки граждан, желающих получить социальные выплаты, в течение
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пяти рабочих дней с даты формирования и утверждения указанных списков граждан
руководителем (заместителем руководителя) органа местного самоуправления с представлением следующих документов:
1) для граждан, принятых на учет на получение субсидии (социальной выплаты)
для улучшения жилищных условий (за исключением граждан, выезжающих из населенных пунктов, закрывающихся в установленном законодательством порядке, вставших
до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения
жилищных условий в уполномоченном органе):
а) копии запроса гражданина на получение социальной выплаты с приложением
копий документов, определенных приложением 1 к настоящим Порядку и условиям;
б) документов, подтверждающих дату постановки на учет гражданина на получение
субсидии (социальной выплаты);
в) копий 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, сформированных в период после получения гражданином извещения, указанного
в пункте 42 настоящих Порядка и условий;
г) копий справок филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми о наличии
в собственности гражданина и каждого из лиц, указанных в качестве членов его семьи,
недвижимого имущества (жилых помещений), расположенных по месту их жительства;
д) копий документов, подтверждающих право пользования жилым помещением
(жилыми помещениями), занимаемым (занимаемыми) гражданином и членами его семьи (договор социального найма, договор найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования, ордер на жилое помещение), – в отношении граждан, проживающих в жилых помещениях по договорам социального найма или договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования;
е) копий документов, подтверждающих, что занимаемое гражданином и лицами, указанными в качестве членов его семьи, жилое помещение находится в ветхом
и аварийном жилищном фонде, не отвечает установленным для жилых помещений
требованиям (акт обследования жилого помещения межведомственной комиссией, заключение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного
проживания), – в отношении граждан, указанных в пункте 3, подпункте «б» пункта 5,
подпункте «б» пункта 6 части 3 статьи 2 Закона Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья»;
ж) копий письменного обязательства гражданина и совершеннолетних членов его
семьи, претендующих на получение социальной выплаты, о безвозмездном отчуждении в установленном порядке жилого помещения (жилых помещений), находящегося
(находящихся) в собственности заявителя и членов его семьи, либо о расторжении
в установленном порядке договора социального найма жилого помещения (жилых
помещений) или договора найма жилого помещения (жилых помещений) жилищного
фонда социального использования и об освобождении занимаемого (занимаемых) жилого помещения (жилых помещений) (для определения величины социальной выплаты
для граждан, получающих социальную выплату исходя из социальной нормы общей
площади жилья, установленной подпунктами «а»-«в» пункта 1 статьи 4 Закона Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья»),
за исключением случаев, когда:
гражданин признается не имеющим жилого помещения для постоянного проживания в соответствии с настоящими Порядком и условиями;
гражданин, проживающий в зоне разрушения берегов рек, изъявил желание осуществлять строительство индивидуального жилого дома с повторным использованием
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материалов жилого дома, находящегося в зоне разрушения берегов рек, (далее – с повторным использованием материалов) – для граждан и членов их семей, не имеющих
других жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и (или) принадлежащих им на праве собственности);
з) копии решения органа местного самоуправления о выделении земельного участка
под застройку, разрешения на строительство индивидуального жилого дома, выданного
индивидуальному застройщику (для строительства индивидуального жилого дома);
и) справки органа местного самоуправления (по установленной форме) или акта
контрольно-инструментальных замеров об объемах выполненных работ на момент подачи заявления на получение социальной выплаты (для строительства индивидуального
жилого дома);
к) копии акта, подтверждающего, что жилое помещение расположено в зоне разрушения берегов рек, представленного гражданином, проживающим в зоне разрушения
берегов рек, в орган местного самоуправления для постановки его на учет на получение
социальных выплат для улучшения жилищных условий;
л) копии сводного сметного расчета стоимости строительства индивидуального
жилого дома, выполненного юридическим лицом, имеющим право в соответствии с
законодательством на выполнение данного вида работ, проверенного юридическим
лицом, осуществляющим проверку правильности расчета стоимости строительства
индивидуального жилого дома и имеющим в соответствии с законодательством право
на выполнение указанной проверки, заверенной органом местного самоуправления
(далее – копия сводного сметного расчета стоимости строительства индивидуального
жилого дома) (для граждан, изъявивших желание осуществлять строительство индивидуального жилого дома);
2) для граждан, принятых на учет на получение субсидии (социальной выплаты)
для улучшения жилищных условий, выезжающих из населенных пунктов, закрывающихся в установленном законодательством порядке, вставших до 1 июня 2010 года
на учет на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий
в уполномоченном органе:
а) копии запроса гражданина на получение социальной выплаты с приложением
копий документов, определенных приложением 1 к настоящим Порядку и условиям;
б) документов, подтверждающих дату постановки на учет гражданина на получение
субсидии (социальной выплаты);
в) копий 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, сформированных в период после получения гражданином извещения, указанного
в пункте 42 настоящих Порядка и условий;
г) копий справок филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми о наличии
в собственности гражданина и каждого из лиц, указанных в качестве членов его семьи,
недвижимого имущества (жилых помещений), расположенных по месту их жительства;
д) копий документов, подтверждающих право пользования жилым помещением
(жилыми помещениями), занимаемым (занимаемыми) гражданином и членами его семьи (договор социального найма, договор найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования, ордер на жилое помещение), – в отношении граждан, проживающих в жилых помещениях по договорам социального найма или договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования;
е) копий документов, подтверждающих, что занимаемое гражданином и лицами, указанными в качестве членов его семьи, жилое помещение находится в ветхом
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и аварийном жилищном фонде, не отвечает установленным для жилых помещений
требованиям (акт обследования жилого помещения межведомственной комиссией, заключение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного
проживания), – в отношении граждан, указанных в пункте 3, подпункте «б» пункта 5,
подпункте «б» пункта 6 части 3 статьи 2 Закона Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья»;
ж) копий письменного обязательства гражданина и совершеннолетних членов его
семьи, претендующих на получение социальной выплаты, о безвозмездном отчуждении в установленном порядке жилого помещения (жилых помещений), находящегося
(находящихся) в собственности заявителя и членов его семьи, либо о расторжении
в установленном порядке договора социального найма жилого помещения (жилых
помещений) или договора найма жилого помещения (жилых помещений) жилищного
фонда социального использования и об освобождении занимаемого (занимаемых) жилого
помещения (жилых помещений) (для определения величины социальной выплаты для
граждан, получающих социальную выплату исходя из социальной нормы общей площади
жилья, установленной подпунктами «а»-«в» пункта 1 статьи 4 Закона Республики Коми
«О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья»);
з) копий документов, подтверждающих право застройщика на использование земельного участка для малоэтажного жилищного строительства в населенных пунктах,
определенных в решениях Министерства экономического развития Республики Коми;
и) справки о сметной стоимости строительства соответствующего жилого дома
в квартале малоэтажной застройки, заверенной органом местного самоуправления (для
строительства индивидуального жилого дома);
к) копии договора о намерении строительства жилого помещения в малоэтажном
жилом доме, заключенного гражданином и застройщиком, имеющим право на использование земельных участков для малоэтажного жилищного строительства в населенных
пунктах, определенных в решениях Министерства экономического развития Республики
Коми (для строительства жилого помещения в многоквартирном малоэтажном жилом
доме);
л) копии договора о намерении приобретения жилого помещения в малоэтажном
жилом доме, заключенного гражданином и застройщиком, имеющим право на использование земельных участков для малоэтажного жилищного строительства в населенных
пунктах, определенных в решениях Министерства экономического развития Республики
Коми (для приобретения жилья в многоквартирном малоэтажном жилом доме);
3) для граждан, принятых на учет на получение субсидии (социальной выплаты)
на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, расположенных на территории Республики Коми, в южные районы Республики Коми:
а) копии запроса гражданина на получение социальной выплаты с приложением
копий документов, определенных приложением 2 к настоящим Порядку и условиям;
б) документов, подтверждающих дату постановки на учет гражданина на получение
субсидии (социальной выплаты) и право на получение социальной выплаты на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, расположенных
на территории Республики Коми, в южные районы Республики Коми на момент подачи
запроса на получение социальной выплаты;
в) копий 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, сформированных в период после получения гражданином извещения, указанного
в пункте 42 настоящих Порядка и условий;
г) копий справок филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми о наличии
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в собственности гражданина и каждого из лиц, указанных в качестве членов его семьи,
недвижимого имущества (жилых помещений), расположенных по месту их жительства;
д) копий справок филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми о наличии
в собственности гражданина и каждого из лиц, указанных в качестве членов его семьи,
недвижимого имущества (жилых помещений), расположенных в южных районах Республики Коми, – для граждан, местом жительства которых до даты создания в Республике
Коми территориальных органов, уполномоченных на проведение государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, являлись южные районы
Республики Коми;
е) копий документов, подтверждающих право пользования жилым помещением
(жилыми помещениями), занимаемым (занимаемыми) гражданином и членами его семьи (договор социального найма, договор найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования, ордер на жилое помещение), – в отношении граждан, проживающих в жилых помещениях по договорам социального найма или договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования;
ж) копий письменного обязательства гражданина и совершеннолетних членов его
семьи, претендующих на получение социальной выплаты, о безвозмездном отчуждении в установленном порядке жилого помещения (жилых помещений), находящегося
(находящихся) в собственности заявителя и членов его семьи, либо о расторжении
в установленном порядке договора социального найма жилого помещения (жилых
помещений) или договора найма жилого помещения (жилых помещений) жилищного
фонда социального использования и об освобождении занимаемого (занимаемых) жилого
помещения (жилых помещений).»;
12) в пункте 91:
а) в абзацах первом и втором слова «на строительство или приобретение жилья»
исключить;
б) абзац пятый исключить;
в) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«суммарный объем запрашиваемых органом местного самоуправления средств
республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год
в отношении граждан, включенных в список, указанный в пункте 8 настоящих Порядка
и условий, превышает объем средств, распределенный Правительством Республики
Коми муниципальному образованию на указанные цели.»;
г) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«выявления Министерством фактов наличия у гражданина и лиц, указанных
в качестве членов его семьи, выезжающих из населенных пунктов, закрывающихся
в установленном законодательством порядке, вставших до 1 июня 2010 года на учет на
получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе, за пределами населенного пункта, в котором они зарегистрированы в
установленном порядке по месту жительства, других жилых помещений, занимаемых по
договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования и (или) принадлежащих им на праве собственности, общая
площадь которых не менее социальной нормы общей площади жилья на соответствующий состав семьи, установленной подпунктами «а»-«в» пункта 1 статьи 4 Закона Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья»;»;
д) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«выявления Министерством фактов наличия у гражданина и лиц, указанных
в качестве членов его семьи, зарегистрированных в установленном порядке по месту
жительства в поселках сельского типа с подчиненными им территориями и проживающих в жилых помещениях, расположенных в зоне разрушения берегов рек на указанных
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территориях, других жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и
(или) принадлежащих им на праве собственности, общая площадь которых не менее
социальной нормы общей площади жилья на соответствующий состав семьи, установленной подпунктами «а»-«в» пункта 1 статьи 4 Закона Республики Коми «О социальных
выплатах на строительство или приобретение жилья».»;
е) в абзаце пятнадцатом слова «абзацами вторым и седьмым настоящего пункта»
заменить словами «абзацем четвертым и восьмым настоящего пункта», слова «в течение
30 дней» заменить словами «в течение 30 календарных дней»;
ж) в абзаце шестнадцатом слова «по основаниям, предусмотренным абзацами
третьим и четвертым настоящего пункта» заменить словами «по основанию, предусмотренному абзацем пятым настоящего пункта»;
з) в абзаце семнадцатом слова «абзацем шестым настоящего пункта» заменить
словами «абзацем седьмым настоящего пункта»;
и) дополнить абзацем следующего содержания:
«Гражданин, в отношении которого Министерством было принято решение об отказе
в предоставлении социальной выплаты по основаниям, предусмотренным настоящим
пунктом, вправе обжаловать принятое решение Министерства в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.»;
13) в пункте 10 слова «гражданам (или уполномоченным ими лицам)» заменить
словами «гражданам либо лицам, являющимся их представителями в соответствии
с законодательством Российской Федерации,»;
14) в абзацах первом и втором пункта 101 слова «гражданам (или уполномоченным
ими лицам)» заменить словами «гражданам либо лицам, являющимся их представителями в соответствии с законодательством Российской Федерации,»;
15) в пункте 11:
а) в абзаце первом слова «распорядителем средств» заменить словом «Министерством»;
б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«С – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, учитываемая для определения величины социальной выплаты, предоставляемой
гражданам, указанным в статье 1 Закона Республики Коми «О социальных выплатах на
строительство или приобретение жилья», определяемая в установленном порядке ежеквартально Министерством и не превышающая среднюю рыночную стоимость одного
квадратного метра общей площади жилья, установленную для Республики Коми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;»;
в) абзацы шестой и седьмой исключить;
г) в подпункте 1:
в абзаце первом слова «на строительство или приобретение жилья» исключить;
в подпункте «в» слова «на строительство или приобретение жилья» исключить;
подпункт «г» после слов «аварийном жилищном фонде» дополнить словами
«, в помещениях, не отвечающих установленным для жилых помещений требованиям
и признанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» непригодными для проживания»;
д) в абзаце первом подпункта 2 слова «на строительство или приобретение жилья»
исключить;
е) в абзаце двадцать шестом слова «в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта» заменить
словами «в подпункте 2 настоящего пункта»;
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ж) абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
«Для граждан, принятых на учет на получение субсидий (социальных выплат) на
переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, расположенных на территории Республики Коми, в южные районы Республики Коми, размер
социальной выплаты рассчитывается Министерством исходя из средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, определенной в установленном порядке Министерством для муниципального образования, в котором указанные
граждане изъявили желание приобрести или построить жилое помещение.»;
з) абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:
«Для граждан, принятых на учет на получение субсидий (социальных выплат) для
улучшения жилищных условий, размер социальной выплаты рассчитывается Министерством исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья, определенной в установленном порядке Министерством для муниципального
образования, в котором граждане приняты на учет в качестве имеющих право на получение субсидии (социальной выплаты) для улучшения жилищных условий.»;
и) абзац тридцать второй исключить;
к) в абзаце тридцать третьем слова «Министерством архитектуры, строительства
и коммунального хозяйства Республики Коми» заменить словом «Министерством»;
л) дополнить абзацем следующего содержания:
«Состав семьи гражданина, претендующего на получение социальной выплаты,
определяется в соответствии со статьей 4 Закона Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья».»;
16) в пункте 12:
а) в абзацах первом и четвертом слова «на строительство или приобретение жилья»
исключить;
б) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) принятия ими и всеми совершеннолетними лицами, указанными в качестве
членов их семей, обязательств о расторжении договоров социального найма или договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования занимаемых ими жилых помещений – для граждан, проживающих в жилых помещениях
по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования;»;
17) в пункте 121:
а) в абзацах первом и четвертом слова «на строительство или приобретение жилья»
исключить;
б) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) принятия ими и всеми совершеннолетними лицами, указанными в качестве членов их семей, обязательств о расторжении договоров социального найма или договоров
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования занимаемых
ими жилых помещений, расположенных на территории населенных пунктов, закрывающихся в установленном законодательством порядке, – для граждан, проживающих
в жилых помещениях по договорам социального найма или договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования;»;
18) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Гражданам, принятым на учет на получение субсидий (социальных выплат)
для улучшения жилищных условий (за исключением граждан, проживающих в зоне
разрушения берегов рек, граждан, выезжающих из населенных пунктов, закрывающихся в установленном законодательством порядке, вставших до 1 июня 2010 года на
учет на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий
в уполномоченном органе), социальные выплаты предоставляются и рассчитываются:
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1) исходя из социальной нормы общей площади жилья, установленной подпунктами «а»-«в» пункта 1 статьи 4 Закона Республики Коми «О социальных выплатах
на строительство или приобретение жилья», при условии:
а) принятия ими и всеми совершеннолетними лицами, указанными в качестве членов их семей, обязательств о расторжении договоров социального найма или договоров
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования занимаемых
ими жилых помещений – для граждан и лиц, указанных в качестве членов их семей,
проживающих в жилых помещениях по договорам социального найма или договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;
б) подписания ими и всеми совершеннолетними лицами, указанными в качестве
членов их семей, договоров, предусматривающих безвозмездную передачу всех принадлежащих на праве собственности им и лицам, указанным в качестве членов их семей,
жилых помещений органам местного самоуправления, – для граждан и лиц, указанных
в качестве членов их семей, проживающих в жилых помещениях, принадлежащих им
на праве собственности;
2) в дополнение к имеющемуся жилью при условии приобретения (строительства)
жилого помещения в дополнение к имеющемуся у граждан и лиц, указанных в качестве членов их семей, жилью на праве собственности или занимаемому ими и лицами,
указанными в качестве членов их семей, по договору социального найма или договору
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, – исходя
из социальной нормы общей площади жилья, установленной подпунктами «а»-«в»
пункта 1 статьи 4 Закона Республики Коми «О социальных выплатах на строительство
или приобретение жилья», за вычетом общей площади жилья, имеющегося на праве
собственности или занимаемого по договору социального найма или договору найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования.»;
19) пункт 131 исключить;
20) пункт 132 изложить в следующей редакции:
«132. Гражданам, проживающим в зоне разрушения берегов рек, принятым на учет
на получение социальных выплат для улучшения жилищных условий, социальные выплаты предоставляются и рассчитываются:
1) исходя из социальной нормы общей площади жилья, установленной подпунктами «а»-«в» пункта 1 статьи 4 Закона Республики Коми «О социальных выплатах на
строительство или приобретение жилья», при условии:
а) направления социальной выплаты на приобретение жилого помещения или на
строительство индивидуального жилого дома без повторного использования материалов
при условии:
принятия ими и всеми совершеннолетними лицами, указанными в качестве членов
их семей, обязательств о расторжении договоров социального найма или договоров найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования занимаемых ими и
лицами, указанными в качестве членов их семей, всех жилых помещений – для граждан
и лиц, указанных в качестве членов их семей, проживающих в жилых помещениях по
договорам социального найма или договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования;
подписания ими и всеми совершеннолетними лицами, указанными в качестве
членов их семей, договоров, предусматривающих безвозмездную передачу всех принадлежащих им и лицам, указанным в качестве членов их семей, на праве собственности
жилых помещений органам местного самоуправления, – для граждан и лиц, указанных
в качестве членов их семей, имеющих жилые помещения, принадлежащие им на праве
собственности;

№ 11

- 49 -

Ст. 150

б) направления социальной выплаты на строительство индивидуального жилого
дома с повторным использованием материалов при условии включения в сводный
сметный расчет стоимости строительства индивидуального жилого дома объемов и
стоимости повторно используемых материалов:
без принятия гражданами и всеми совершеннолетними лицами, указанными в качестве членов их семей, проживающими в жилых помещениях, расположенных в зоне
разрушения берегов рек, обязательств о расторжении договоров социального найма
или договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования занимаемых ими и лицами, указанными в качестве членов их семей, и (или) без
подписания гражданами и всеми совершеннолетними лицами, указанными в качестве
членов их семей, договоров, предусматривающих безвозмездную передачу принадлежащих им и лицам, указанным в качестве членов их семей, на праве собственности
жилых помещений, расположенных в зоне разрушения берегов рек, – для граждан и лиц,
указанных в качестве членов их семей, занимающих по договору социального найма,
договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и (или)
имеющих на праве собственности жилые помещения в зоне разрушения берегов рек и
не занимающих по договору социального найма, договору найма жилого помещения
жилищного фонда социального использования и (или) не имеющих на праве собственности других жилых помещений;
с принятием гражданами и всеми совершеннолетними лицами, указанными в качестве членов их семей, проживающими в жилых помещениях, расположенных в зоне
разрушения берегов рек, обязательств о расторжении договоров социального найма,
договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования
занимаемых ими и лицами, указанными в качестве членов их семей, и (или) с подписанием гражданами и всеми совершеннолетними лицами, указанными в качестве членов
их семей, договоров о безвозмездной передаче принадлежащих гражданам и лицам,
указанным в качестве членов их семей, на праве собственности жилых помещений,
расположенных за пределами зоны разрушения берегов рек, – для граждан и лиц, указанных в качестве членов их семей, занимающих по договору социального найма, договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и (или)
имеющих на праве собственности жилые помещения в зоне разрушения берегов рек и
другие жилые помещения, расположенные за пределами зоны разрушения берегов рек;
2) в дополнение к имеющимся у граждан и лиц, указанных в качестве членов их
семей, жилым помещениям, занимаемым по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и (или) принадлежащим им и лицам, указанным в качестве членов их семей, на праве собственности,
отвечающим установленным для жилых помещений требованиям (без учета жилых
помещений, расположенных в зоне разрушения берегов рек, в которых граждане и лица,
указанные в качестве членов их семей, проживают).»;
21) пункт 133 изложить в следующей редакции:
«133. Гражданам, выезжающим из населенных пунктов, закрывающихся в установленном законодательством порядке, вставшим до 1 июня 2010 года на учет на получение
субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий в уполномоченном
органе, социальные выплаты предоставляются и рассчитываются:
1) исходя из социальной нормы общей площади жилья, установленной подпунктами «а»-«в» пункта 1 статьи 4 Закона Республики Коми «О социальных выплатах
на строительство или приобретение жилья», при условии:
а) принятия ими и всеми совершеннолетними лицами, указанными в качестве членов
их семей, обязательств о расторжении договоров социального найма, договоров найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования занимаемых ими и
лицами, указанными в качестве членов их семей, всех жилых помещений – для граждан
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и лиц, указанных в качестве членов их семей, проживающих в жилых помещениях по
договорам социального найма или договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования;
б) подписания ими и всеми совершеннолетними лицами, указанными в качестве
членов их семей, договоров, предусматривающих безвозмездную передачу всех принадлежащих им и лицам, указанным в качестве членов их семей, на праве собственности
жилых помещений органам местного самоуправления, – для граждан и лиц, указанных
в качестве членов их семей, имеющих жилые помещения, принадлежащие им на праве
собственности;
2) в дополнение к имеющимся у граждан и лиц, указанных в качестве членов их
семей, жилым помещениям, занимаемым по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и (или) принадлежащим им и лицам, указанным в качестве членов их семей, на праве собственности, расположенным за пределами закрывающегося населенного пункта, в котором
они зарегистрированы в установленном порядке по месту жительства, отвечающим
установленным для жилых помещений требованиям.»;
22) абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:
«14. Обязательство о расторжении договора социального найма, договора найма
жилого помещения жилищного фонда социального использования или о заключении договора о безвозмездной передаче органам местного самоуправления жилого помещения
(жилых помещений) подписывается всеми гражданами, получающими социальную выплату, и лицами, указанными в качестве членов их семей, за исключением случаев, когда
гражданин признается не имеющим жилого помещения для постоянного проживания
в соответствии с настоящими Порядком и условиями, и случаев, когда социальная выплата предоставляется гражданину для приобретения (строительства) жилого помещения
в дополнение к имеющемуся, а также когда гражданин, проживающий в зоне разрушения
берегов рек, изъявил желание осуществлять строительство индивидуального жилого
дома с повторным использованием материалов. Исполнение обязательств о расторжении
договора социального найма, договора найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или о заключении договора о безвозмездной передаче органам
местного самоуправления жилого помещения (жилых помещений) осуществляется
гражданами, получившими социальные выплаты для улучшения жилищных условий, и
гражданами, получившими социальные выплаты на переселение из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей, расположенных на территории Республики
Коми, в южные районы Республики Коми, – в двухмесячный срок после регистрации
гражданами в установленном порядке права собственности на приобретенное (построенное) с использованием социальной выплаты жилое помещение в органах государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.»;
23) в пункте 15:
а) абзац первый подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) гражданами, получившими социальные выплаты для улучшения жилищных
условий (за исключением граждан, выезжающих из населенных пунктов, закрывающихся
в установленном законодательством порядке, вставших до 1 июня 2010 года на учет на
получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе, а также граждан, проживающих в зоне разрушения берегов рек),
и гражданами, получившими социальные выплаты на переселение из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей, расположенных на территории Республики
Коми, в южные районы Республики Коми, по их желанию:»;
б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) гражданами, получившими социальные выплаты для улучшения жилищных
условий, выезжающими из населенных пунктов, закрывающихся в установленном
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законодательством порядке, вставшими до 1 июня 2010 года на учет на получение
субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий в уполномоченном
органе, по их желанию:
на строительство жилых помещений или на приобретение жилых помещений
в малоэтажных жилых домах по договорам, заключаемым гражданами с застройщиками,
имеющими право на использование земельных участков для малоэтажного жилищного
строительства в населенных пунктах, определенных в решениях Министерства экономического развития Республики Коми;
на строительство индивидуального жилого дома по договорам, заключаемым
гражданами с застройщиками, имеющими право на использование земельных участков
для малоэтажного жилищного строительства в населенных пунктах, определенных
в решениях Министерства экономического развития Республики Коми.»;
в) подпункт 4 исключить;
24) в пункте 211:
а) в подпунктах «а» и «б» слова «на строительство или приобретение жилья» исключить;
б) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) договоры купли-продажи жилых помещений, заключенных между гражданами и
продавцами жилья с отметкой органа, осуществляющего государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение с ограничением (обременением)
права на жилое помещение - в случае приобретения жилого помещения, в том числе
индивидуального жилого дома (за исключением граждан, выезжающих из населенных пунктов, закрывающихся в установленном законодательством порядке, вставших
до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения
жилищных условий в уполномоченном органе, а также граждан, проживающих в зоне
разрушения берегов рек);»;
в) в подпункте «г» слова «на строительство или приобретение жилья» и слова «ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также» исключить;
г) подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) договоры на строительство индивидуальных жилых домов, заключенные между
гражданами и застройщиками, имеющими право на использование земельного участка
для малоэтажного жилищного строительства в населенных пунктах, определенных
в решениях Министерства экономического развития Республики Коми, – в случае
строительства индивидуальных жилых домов для граждан, выезжающих из населенных пунктов, закрывающихся в установленном законодательством порядке, вставших
до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения
жилищных условий в уполномоченном органе;»;
д) подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) договоры на строительство жилых помещений в малоэтажных жилых домах, заключенные гражданами с застройщиками, имеющими право на использование
земельных участков для малоэтажного жилищного строительства в населенных пунктах, определенных в решениях Министерства экономического развития Республики
Коми, – в случае долевого участия в строительстве жилых помещений в малоэтажных
жилых домах гражданами, выезжающими из населенных пунктов, закрывающихся
в установленном законодательством порядке, вставшими до 1 июня 2010 года на учет
на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий
в уполномоченном органе;»;
е) дополнить подпунктом «е1» следующего содержания:
«е1) договоры купли-продажи жилых помещений в малоэтажных жилых домах,
заключенные гражданами с застройщиками, имеющими право на использование зе-
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мельных участков для малоэтажного жилищного строительства в населенных пунктах,
определенных в решениях Министерства экономического развития Республики Коми,
с отметкой органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и свидетельства о государственной регистрации права
собственности на жилое помещение с ограничением (обременением) права на жилое
помещение - в случае приобретения жилых помещений в малоэтажных жилых домах
гражданами, выезжающими из населенных пунктов, закрывающихся в установленном законодательством порядке, вставшими до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий
(социальных выплат) для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе;»;
ж) в подпункте «л» слова «на строительство или приобретение жилья» и слова
«ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также» исключить;
25) в подпункте «а» пункта 22 слова «на строительство или приобретение жилья»
исключить;
26) в пункте 24 слова «на строительство или приобретение жилья» исключить.
4. В приложении 1 к Порядку и условиям:
1) в пункте 1 слова «на строительство или приобретение жилья» исключить;
2) в пункте 8:
а) в абзацах третьем и четвертом слова «на строительство или приобретение жилья»
исключить;
б) в абзаце пятом слова «на строительство или приобретение жилья» и слова «ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» исключить;
в) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«для строительства жилого дома на земельных участках малоэтажного строительства по договорам, заключаемым с застройщиком, имеющим право на использование
земельного участка для малоэтажного жилищного строительства в населенных пунктах,
определенных в решениях Министерства экономического развития Республики Коми
(для граждан, выезжающих из населенных пунктов, закрывающихся в установленном
законодательством порядке, вставших до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий
(социальных выплат) для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе);»;
г) в абзаце седьмом слова «на строительство или приобретение жилья» и слова
«ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» исключить;
д) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«для строительства жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве жилых помещений в малоэтажных жилых домах, заключенным гражданами
с застройщиками, имеющими право на использование земельных участков для малоэтажного жилищного строительства в населенных пунктах, определенных в решениях
Министерства экономического развития Республики Коми (для граждан, выезжающих
из населенных пунктов, закрывающихся в установленном законодательством порядке,
вставших до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат) для
улучшения жилищных условий в уполномоченном органе);»;
е) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«для приобретения жилых помещений в малоэтажных жилых домах по договорам
купли-продажи, заключенным гражданами с застройщиками, имеющими право на
использование земельных участков для малоэтажного жилищного строительства в населенных пунктах, определенных в решениях Министерства экономического развития
Республики Коми (для граждан, выезжающих из населенных пунктов, закрывающихся
в установленном законодательством порядке, вставших до 1 июня 2010 года на учет
на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий
в уполномоченном органе);»;
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3) в перечне прилагаемых документов:
а) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) паспорта или иных документов, удостоверяющих личность и подтверждающих
гражданство Российской Федерации представителя заявителя, и документа, подтверждающего в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия представителя заявителя (при подаче запроса представителем заявителя);»;
б) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) копия платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт
жилого помещения;»;
в) подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) письменного обязательства заявителя и совершеннолетних членов его семьи,
претендующих на получение социальной выплаты на строительство или приобретение
жилья, о безвозмездном отчуждении в установленном порядке жилого помещения
(жилых помещений), находящегося (находящихся) в собственности заявителя и членов
его семьи, либо о расторжении в установленном порядке договора социального найма
жилого помещения (жилых помещений), договора найма жилого помещения (жилых
помещений) жилищного фонда социального использования и об освобождении занимаемого (занимаемых) жилого помещения (жилых помещений) – для определения
и расчета социальной выплаты исходя из социальной нормы общей площади жилья,
установленной подпунктами «а»-«в» пункта 1 статьи 4 Закона Республики Коми
«О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья», и за исключением
случаев, определенных абзацем 9 подпункта 1 пункта 9 настоящих Порядка и условий.»;
4) в перечне документов, прилагаемых по инициативе гражданина:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) сведения в отношении жилых помещений заявителя 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,
сформированные в период после получения гражданином извещения, указанного
в пункте 42 настоящих Порядка и условий, 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;»;
б) подпункт 2 исключить;
в) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением (жилыми
помещениями), занимаемым (занимаемыми) заявителем и членами его семьи (договор
социального найма, договор найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования, ордер на жилое помещение), – для граждан, проживающих в жилых
помещениях по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в случае изменения обстоятельств,
являющихся основанием для постановки на учет на получение субсидий (социальных
выплат) для улучшения жилищных условий;»;
г) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) документы, подтверждающие, что занимаемое заявителем и лицами, указанными в качестве членов его семьи, жилое помещение находится в ветхом и аварийном
жилищном фонде, не отвечает установленным для жилых помещений требованиям (акт
обследования жилого помещения межведомственной комиссией, заключение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания), –
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в отношении граждан, указанных в пункте 3, подпункте «б» пункта 5, подпункте «б»
пункта 6 части 3 статьи 2 Закона Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья», в случае изменения обстоятельств, являющихся
основанием для постановки гражданина на учет на получение субсидий (социальных
выплат) для улучшения жилищных условий;»;
д) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) справки филиала Федерального государственного унитарного предприятия
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми о наличии в собственности заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи, недвижимого имущества
(жилых помещений), расположенных по месту их жительства, в случаях:
а) изменения оснований постановки гражданина на учет на получение субсидии
(социальной выплаты) для улучшения жилищных условий;
б) отсутствия указанных справок в распоряжении органа местного самоуправления.».
5. В приложении 2 к Порядку и условиям:
1) в перечне прилагаемых документов:
а) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) паспорта или иных документов, удостоверяющих личность и подтверждающих
гражданство Российской Федерации представителя заявителя, и документа, подтверждающего в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия представителя заявителя (при подаче запроса представителем заявителя);»;
б) абзац четвертый подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«копии пенсионных удостоверений, справки о назначении пенсии – для пенсионеров;»;
в) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) копия платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт
жилого помещения;»;
г) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) письменное обязательство заявителя и совершеннолетних членов его семьи,
претендующих на получение социальной выплаты на строительство или приобретение
жилья, о безвозмездном отчуждении в установленном порядке жилого помещения (жилых помещений), находящегося (находящихся) в собственности заявителя и членов его
семьи, либо о расторжении в установленном порядке договора социального найма жилого
помещения (жилых помещений), договора найма жилого помещения (жилых помещений) жилищного фонда социального использования и об освобождении занимаемого
(занимаемых) жилого помещения (жилых помещений), за исключением случаев, когда
гражданин признается не имеющим жилого помещения для постоянного проживания
в соответствии с настоящими Порядком и условиями.»;
2) в перечне документов, прилагаемых по инициативе гражданина:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) сведения в отношении жилых помещений заявителя 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,
сформированные в период после получения гражданином извещения, указанного
в пункте 42 настоящих Порядка и условий, 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;»;
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б) в подпункте 2 слова «сформированные в период после получения гражданином
извещения, указанного в пункте 42 настоящих Порядка и условий» заменить словами
«в случаях:
а) изменения оснований постановки гражданина на учет на получение субсидии
(социальной выплаты) на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей, расположенных на территории Республики Коми, как изъявившего
желание о переселении в южные районы Республики Коми;
б) отсутствия указанных справок в распоряжении органа местного самоуправления;»;
в) в подпункте 3 слова «сформированные в период после получения гражданином
извещения, указанного в пункте 42 настоящих Порядка и условий;» заменить словами
« - для граждан, местом жительства которых до даты создания в Республике Коми территориальных органов, уполномоченных на проведение государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, являлись южные районы Республики
Коми, в случаях:
а) изменения оснований постановки гражданина на учет на получение субсидии
(социальной выплаты) на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей, расположенных на территории Республики Коми, как изъявившего
желание о переселении в южные районы Республики Коми;
б) отсутствия указанных справок в распоряжении органа местного самоуправления;»;
г) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением (жилыми
помещениями), занимаемым (занимаемыми) заявителем и членами его семьи (договор
социального найма, договор найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования, ордер на жилое помещение), – в отношении граждан, проживающих
в жилых помещениях по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, в случае изменения обстоятельств,
при которых гражданин был поставлен на учет на получение субсидий (социальных
выплат) на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,
расположенных на территории Республики Коми, как изъявивший желание о переселении
в южные районы Республики Коми.».
6. Приложение 5 к Порядку и условиям исключить.
7. В Правилах финансирования расходов на предоставление отдельным категориям
граждан социальных выплат на строительство или приобретение жилья, утвержденных
постановлением (приложение № 2):
1) в пункте 1 слова «распорядителем средств республиканского бюджета Республики
Коми» заменить словами «Министерством архитектуры и строительства Республики
Коми (далее – Министерство)»;
2) в пункте 2:
а) в абзаце первом слова «распорядителя средств» в соответствующем падеже заменить словом «Министерства» в соответствующем падеже;
б) в абзаце втором слова «распорядителем средств» заменить словом «Министерством»;
3) в пункте 3 слова «распорядителем средств» заменить словом «Министерством».
8. Перечень южных районов Республики Коми для переселения отдельных категорий граждан, имеющих право на получение социальных выплат на строительство
или приобретение жилья на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных
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к ним местностей в южные районы Республики Коми, утвержденный постановлением
(приложение № 3), дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8. Муниципальный район «Усть-Куломский».
9. Муниципальный район «Койгородский».».
9. В абзаце втором пункта 3 Порядка организации работы по выдаче актов, подтверждающих, что жилое помещение расположено в зоне разрушения берегов, утвержденного
постановлением (приложение № 4), слова «Министерства архитектуры, строительства
и коммунального хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерства архитектуры и строительства Республики Коми».
10. Часть вторую приложения 1 к Порядку организации работы по выдаче актов,
подтверждающих, что жилое помещение расположено в зоне разрушения берегов, дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) паспорта или иных документов, удостоверяющих личность и подтверждающих
гражданство Российской Федерации представителя заявителя, и документа, подтверждающего в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия представителя заявителя (при подаче запроса представителем заявителя);».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

151

О распределении субсидий и грантов из республиканского бюджета
Республики Коми на реализацию мероприятий Государственной программы
Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие
рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми» и федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года» на 2015 год22
В целях реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598,
и Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие
рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми», утвержденной постановлением
Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 424, Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить распределение на 2015 год субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на строительство (реконструкцию) объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить распределение на 2015 год субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию объектов в сфере образования в сельской местности согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.
3. Утвердить распределение на 2015 год субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.
22

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 18.06.2015 г.
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4. Утвердить распределение на 2015 год грантов из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам сельских (городских) поселений на реализацию общественно
значимых проектов с участием граждан, проживающих в сельской местности, согласно
приложению № 4 к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
18 июня 2015 г.
№ 269
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 18 июня 2015 г. № 269
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
на 2015 год субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на строительство (реконструкцию)
объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

В том числе из средств:
республиканНаименование муниципальных образований,
Всего,
федерального
ского
бюджета
объектов капитального строительства
тыс. рублей
бюджета
Республики
Коми
Муниципальный район «Сыктывдинский», всего
11 983,3
5 192,1
6 791,2
из них:
Газоснабжение индивидуальных жилых домов
4 566,0
0,0
4 566,0
в с.Палевицы
Водопровод d=160 мм от ВК-1 до ТК-5
7 417,3
5 192,1
2 225,2
в с. Зеленец Сыктывдинского района
Муниципальный район «Вуктыл», всего
34 530,3
19 680,0
14 850,3
из них:
Газификация жилых домов в с.Дутово
34 530,3
19 680,0
14 850,3
Муниципальный район «Усть-Куломский», всего 13 333,3
9 333,3
4 000,0
из них:
Строительство водопроводных сетей
8 709,7
6 096,8
2 612,9
в п. Кебанъёль Усть-Куломского района
Строительство водопроводных сетей
4 623,6
3 236,5
1 387,1
в с. Усть-Кулом (м. Аэропорт - м. Пятигорск)
Муниципальный район «Корткеросский», всего
11 679,5
6 444,2
5 235,3
из них:
Система водоснабжения с. Маджа
6 117,4
2 550,8
3 566,6
Корткеросского района Республики Коми
Строительство водопровода в с. Сторожевск
5 562,1
3 893,4
1 668,7
Корткеросского района
Городской округ «Усинск», всего
18 603,9
9 480,4
9 123,5
из них:
Строительство локального водопровода
18 603,9
9 480,4
9 123,5
в с. Усть-Уса
ИТОГО
90 130,3
50 130,0
40 000,3
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 18 июня 2015 г. № 269
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
на 2015 год субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам муниципальных районов
на строительство и реконструкцию объектов
в сфере образования в сельской местности
№
п/п

Наименование муниципальных образований,
объектов капитального строительства

1. Муниципальный район «Прилузский», всего
из них:
Строительство средней общеобразовательной
школы на 400 мест в с. Летка Прилузского
района
ИТОГО

В том числе из средств:
республиканВсего,
тыс. рублей федерального ского бюджета
бюджета
Республики
Коми
261 186,6
3 730,0
257 456,6
261 186,6

3 730,0

257 456,6

261 186,6

3 730,0

257 456,6

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 18 июня 2015 г. № 269
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
на 2015 год субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам муниципальных районов
на реализацию проектов комплексного обустройства площадок
под жилую застройку в сельской местности
В том числе из средств:
республикан№ Наименование муниципальных образований,
Всего,
п/п
объектов капитального строительства
тыс. рублей федерального ского бюджета
бюджета
Республики
Коми
1. Муниципальный район «Усть-Куломский», всего 16 156,2
6 060,0
10 096,2
из них:
Строительство «Дорожного переулка
16 156,2
6 060,0
10 096,2
с проездами» и «Строительство
улицы Строителей-2 с проездами»
в с. Усть-Кулом
ИТОГО
16 156,2
6 060,0
10 096,2
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 18 июня 2015 г. № 269
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
на 2015 год грантов из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам сельских (городских) поселений
на реализацию общественно значимых проектов с участием
граждан, проживающих в сельской местности
№
п/п

Наименование муниципальных образований

1. Сельское поселение «Дутово»
(муниципальный район «Вуктыл»)
2. Сельское поселение «Ижма»
(муниципальный район «Ижемский»)
3. Сельское поселение «Иоссер»
(муниципальный район «Княжпогостский»)
4. Сельское поселение «Нившера»
(муниципальный район «Корткеросский»)
5. Сельское поселение «Каджером»
(муниципальный район «Печора»)
6. Сельское поселение «Мутница»
(муниципальный район «Прилузский»)
7. Сельское поселение «Пажга»
(муниципальный район «Сыктывдинский»)
8. Сельское поселение «Часово»
(муниципальный район «Сыктывдинский»)
9. Сельское поселение «Нювчим»
(муниципальный район «Сыктывдинский»)
10. Сельское поселение «Вотча»
(муниципальный район «Сысольский»)
11. Городское поселение «Междуреченск»
(муниципальный район «Удорский»,
пст. Селэгвож)
12. Сельское поселение «Чернутьево»
(муниципальный район «Удорский»)
13. Сельское поселение «Донаёль»
(муниципальный район «Усть-Вымский»)
ИТОГО

В том числе из средств:
республиканВсего,
тыс. рублей федерального ского бюджета
бюджета
Республики
Коми
24,0
10,8
13,2
115,0

51,8

63,2

200,0

90,0

110,0

158,0

71,1

86,9

360,0

162,0

198,0

285,0

128,3

156,7

402,4

195,7

206,7

120,0

54,0

66,0

346,1

155,7

190,4

205,0

92,3

112,7

300,0

135,0

165,0

337,5

151,9

185,6

183,0

82,4

100,6

3 036,0

1 381,0

1 655,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

152

Об утверждении Порядка аттестации руководителей государственных
унитарных предприятий Республики Коми23
В соответствии с пунктом «л1» статьи 5 Закона Республики Коми «Об управлении
и распоряжении государственной собственностью Республики Коми» Правительство
Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок аттестации руководителей государственных унитарных
предприятий Республики Коми согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере реализации государственной политики в области имущественных отношений.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
19 июня 2015 г.
№ 272
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 19 июня 2015 г. № 272
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
аттестации руководителей государственных унитарных
предприятий Республики Коми
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы аттестации руководителей государственных унитарных предприятий Республики Коми (далее – предприятия).
2. Целями аттестации руководителей предприятий являются:
1) объективная оценка деятельности руководителей предприятий и определение их
соответствия занимаемой должности;
2) стимулирование профессионального роста руководителей предприятий;
3) оказание содействия в повышении эффективности работы предприятий.
3. Для проведения аттестации орган исполнительной власти Республики Коми, исполняющий функции по реализации государственной политики в сфере имущественных
отношений (далее – орган по управлению государственным имуществом):
1) образует аттестационную комиссию (в зависимости от специфики деятельности
предприятий может быть создано несколько аттестационных комиссий) и утверждает
ее состав;
2) составляет списки руководителей предприятий, подлежащих аттестации,
и график ее проведения;
23

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.06.2015 г.
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3) готовит необходимые документы для работы аттестационной комиссии (комиссий);
4) утверждает составленный аттестационной комиссией (комиссиями) перечень
вопросов для аттестационных тестов.
4. Аттестация руководителей предприятий проводится один раз в три года, за исключением случая, указанного в подпункте 2 пункта 14 настоящего Порядка.
Аттестации не подлежат руководители предприятий, проработавшие в занимаемой
должности менее одного года, и беременные женщины.
Руководители предприятий, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, подлежат
аттестации не ранее чем через год после выхода на работу.
5. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и членов комиссии. В состав аттестационной комиссии помимо представителей органа по управлению государственным имуществом включаются представители
органов исполнительной власти Республики Коми, осуществляющих организационнометодическое руководство, координацию деятельности предприятий в соответствии
с законодательством. В состав аттестационной комиссии также могут входить представители общественных организаций и государственно-общественных объединений.
При проведении аттестации, результаты которой могут послужить основанием для
увольнения руководителя предприятия в соответствии с пунктом 3 статьи 81 Трудового
кодекса Российской Федерации, в состав аттестационной комиссии включается член
комиссии от соответствующего выборного профсоюзного органа, если коллективным
договором не установлен иной порядок обязательного участия выборного профсоюзного органа в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора
по инициативе работодателя.
6. График проведения аттестации утверждается органом по управлению государственным имуществом и доводится секретарем аттестационной комиссии в письменном
виде по почте до сведения каждого аттестуемого не позднее чем за месяц до начала
аттестации.
В графике проведения аттестации указываются:
1) дата и время проведения аттестации;
2) списки руководителей предприятий, подлежащих аттестации;
3) дата представления в аттестационную комиссию документов, необходимых для
проведения аттестации.
7. Аттестация проводится в форме тестовых испытаний и собеседования. Аттестационная комиссия составляет перечень вопросов для тестовых испытаний аттестуемых
руководителей предприятий, утверждает предельное количество (процент) правильных
ответов, определяющих успешное прохождение аттестации.
Количество правильных ответов, определяющих успешное прохождение аттестации,
не может быть менее двух третей общего их числа.
8. Аттестационные тесты должны содержать не менее 30 вопросов и обеспечивать
проверку знания аттестуемым руководителем предприятия:
1) отраслевой специфики предприятия;
2) правил и норм по охране труда и экологической безопасности;
3) гражданского, трудового, налогового, банковского законодательства;
4) основ управления предприятиями, финансового аудита и планирования;
5) основ маркетинга;
6) основ оценки бизнеса и оценки недвижимости.
9. Оценка результатов тестирования аттестационной комиссией производится по
количеству правильных ответов в процентном соотношении и выражается в баллах:
1) при наличии в аттестационных тестах менее 70% правильных ответов – 1 балл;
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2) при наличии в аттестационных тестах от 70% до 90% правильных ответов –
2 балла;
при наличии в аттестационных тестах от 90% до 100% (включительно) правильных
ответов – 3 балла.
10. Процедура проведения заседания аттестационной комиссии в форме собеседования включает в себя:
1) собеседование с аттестуемым руководителем предприятия;
2) представление аттестуемого руководителя предприятия органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим координацию, контроль деятельности
данного предприятия, отражающее персональные данные руководителя и оценку его деятельности, включающую сведения о своевременности, полноте и качестве выполнения
должностных обязанностей, работе по совершенствованию организации производства,
труда и управления, о повышении квалификации, личных качествах, необходимых для
выполнения обязанностей, организаторских способностях.
11. Оценка компетенций при собеседовании производится по следующим уровням:
1) 1 уровень:
компетенция не проявлена и не выявлена (оцениваемый не знает, как применить
ее в работе, демонстрирует интуитивный подход) – 1 балл;
2) 2 уровень:
оцениваемый знает, как применять компетенцию в типовых, знакомых рабочих
ситуациях, при возникновении новых, но нетиповых рабочих ситуаций эффективность
использования компетенции снижается; испытывает затруднения при написании алгоритмов поведения, путается в терминологии, знания несистемны – 2 балла;
3) 3 уровень:
уровень владения компетенцией позволяет оцениваемому достигать цели в большинстве нетиповых, новых ситуаций и во всех базовых, типовых рабочих ситуациях, не
допускает ошибок при описании алгоритмов поведения, знания системны, актуальны,
не путается в терминологии – 3 балла.
12. Заседание аттестационной комиссии ведет председатель, а в случае его отсутствия или по его поручению – заместитель председателя.
В случае неявки аттестуемого руководителя предприятия на заседание аттестационной комиссии без уважительной причины или отказа его от аттестации руководитель
предприятия привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а аттестация переносится на более поздний срок
с учетом графика, указанного в пункте 6 настоящего Порядка.
В случае неявки аттестуемого руководителя предприятия на заседание аттестационной комиссии по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка) аттестация
переносится на более поздний срок с учетом графика, указанного в пункте 6 настоящего
Порядка.
13. Подведение итогов аттестации проводится в отсутствие аттестуемого руководителя предприятия путем обмена мнениями между присутствующими на заседании
лицами и голосования членов аттестационной комиссии, в том числе с учетом баллов,
указанных в пунктах 9 и 11.
Решения аттестационной комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. Аттестационная комиссия
правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствует не менее половины ее членов. В случае равенства голосов решающим является
голос председательствующего на заседании аттестационной комиссии.
14. По результатам аттестации руководителю предприятия аттестационной комиссией дается одна из следующих оценок:
1) соответствует занимаемой должности;
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2) соответствует занимаемой должности при условии выполнения рекомендаций
аттестационной комиссии с повторной аттестацией через год;
3) не соответствует занимаемой должности.
15. Решения аттестационной комиссии в течении 5 рабочих дней со дня проведения
аттестации оформляются секретарем комиссии протоколами, которые подписываются
всеми членами аттестационной комиссии. При подписании протоколов мнение членов
комиссии выражается словами «за» или «против».
Копия протокола направляется секретарем аттестационной комиссии в течение 3 рабочих дней со дня его оформления в орган по управлению государственным имуществом
и орган исполнительной власти Республики Коми, осуществляющий организационнометодическое руководство, координацию деятельности предприятий в соответствии
с законодательством, а также выдается секретарем аттестационной комиссии в течение
3 рабочих дней с даты прохождения аттестации руководителю предприятия либо в тот же
срок направляется в адрес предприятия по почте (заказным письмом с уведомлением).
Выписка из протокола аттестационной комиссии приобщается к личному делу
руководителя предприятия.
16. В случае признания по результатам аттестации руководителя предприятия
не соответствующим занимаемой должности орган по управлению государственным
имуществом по согласованию с органом исполнительной власти Республики Коми,
осуществляющим организационно-методическое руководство, координацию деятельности предприятий в соответствии с законодательством, в течение 10 рабочих дней со
дня проведения аттестации принимает решение о расторжении с таким руководителем
предприятия трудового договора.
17. Руководитель предприятия вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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