ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать третий

№ 12

6 июля 2015 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

153

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О статусе депутата
Государственного Совета Республики Коми»1
Принят Государственным Советом
Республики Коми

11 июня 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О статусе депутата Государственного
Совета Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2007, № 4, ст. 4770; № 7, ст. 4911; 2008, № 5, ст. 205; № 9,
ст. 426; 2009, № 11, ст. 171; № 20, ст. 351; 2011, № 5, ст. 87; № 14, ст. 346; № 23, ст. 606;
2012, № 7, ст. 172; № 31, ст. 694; № 63, ст. 1549; 2013, № 5, ст. 101; № 17, ст. 337; 2014,
№ 33, ст. 678; 2015, № 8, ст. 89) следующие изменения:
1. Часть 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«2. Депутату, в том числе работающему на профессиональной постоянной основе,
ежемесячно со дня избрания производятся компенсационные выплаты для возмещения
расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, по фактическим затратам в сумме не более пятнадцати тысяч рублей. Порядок и условия предоставления
указанных компенсационных выплат определяются Председателем Государственного
Совета.».
2. Абзац второй части 1 статьи 30 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
26 июня 2015 г.
№ 58-РЗ
1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.06.2015 г.
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах организации отдыха и оздоровления детей в Республике Коми»2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

11 июня 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах организации отдыха и оздоровления детей в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 14, ст. 244) следующие
изменения:
1. Преамбулу исключить.
2. В статье 1 слова «Федеральный закон» заменить словами «Федеральный закон
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
3. Дополнить статьей 11 следующего содержания:
«Статья 11 . Основные понятия, используемые в настоящем
Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие понятия:
1) отдых детей и их оздоровление – совокупность мероприятий, направленных на
развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику
заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и
жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарногигиенических и санитарно-эпидемиологических требований и требований обеспечения
безопасности жизни и здоровья детей (далее – оздоровление);
2) отдых детей – совокупность мероприятий, направленных на культурное, духовное
и физическое развитие детей, в рамках организации коротких смен (20 дней и менее в организациях отдыха детей и их оздоровления) при выполнении санитарно-гигиенических
и санитарно-эпидемиологических требований и требований обеспечения безопасности
жизни и здоровья детей (далее – отдых);
3) организации отдыха детей и их оздоровления – организации сезонного действия или круглогодичного действия независимо от организационно-правовых форм
и форм собственности, основная деятельность которых направлена на реализацию
услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления (загородные лагеря отдыха
и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, базы и комплексы, детские
оздоровительно-образовательные центры, специализированные (профильные) лагеря
(спортивно-оздоровительные и другие лагеря), санаторно-оздоровительные детские лагеря и иные организации), и лагеря, организованные образовательными организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное
время (с круглосуточным или дневным пребыванием), а также детские лагеря труда и
отдыха, детские лагеря палаточного типа, детские специализированные (профильные)
лагеря, детские лагеря различной тематической направленности (оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, эколого-биологические лагеря, творческие лагеря,
историко-патриотические лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря),
созданные при организациях социального обслуживания населения, санаторно-курортных организациях, общественных организациях (объединениях) и иных организациях.».
4. В названии, абзаце первом, пунктах 1 и 3 статьи 2 слова «отдых и оздоровление»
в соответствующем падеже заменить словами «отдых, оздоровление» в соответствующем падеже.
2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.06.2015 г.
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5. Статью 3 исключить.
6. В названии, абзаце первом, пункте 1 статьи 4 слова «отдыха и оздоровления»
заменить словами «отдыха, оздоровления».
7. В пункте 1 статьи 5 слова «отдыха и оздоровления» заменить словами «отдыха,
оздоровления».
8. В названии, абзаце первом, пунктах 1 и 2 статьи 6 слова «отдыха и оздоровления»
заменить словами «отдыха, оздоровления».
9. В названии, абзаце первом, пунктах 1-4 и 6 части 1, части 2 статьи 7 слова
«отдыха и оздоровления» заменить словами «отдыха, оздоровления».
10. В названии, статье 8 слова «отдыха и оздоровления» заменить словами «отдыха,
оздоровления».
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
26 июня 2015 г.
№ 59-РЗ
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О кадетском образовании в Республике Коми3

Принят Государственным Советом
Республики Коми

11 июня 2015 года

Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации» в рамках полномочий субъекта Российской Федерации регулируются некоторые вопросы организации кадетского образования в Республике Коми.
Статья 1
Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же
значении, что и в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации».
В настоящем Законе используются также следующие понятия:
1) кадетское образование – процесс обучения по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными
общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних
обучающихся к военной или иной государственной службе;
2) кадетская школа – общеобразовательная организация, реализующая образовательные программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные
с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе;
3) кадетский класс – класс в общеобразовательной организации, реализующей
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью
3
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подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной
службе.
Статья 2
К полномочиям Государственного Совета Республики Коми в сфере развития кадетского образования в Республике Коми относятся:
1) принятие законов и иных нормативных правовых актов Республики Коми в сфере
развития кадетского образования в Республике Коми;
2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Республики
Коми в сфере развития кадетского образования в Республике Коми;
3) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Коми.
Статья 3
1. К полномочиям Правительства Республики Коми в сфере развития кадетского
образования в Республике Коми относятся:
1) создание необходимых организационных условий для развития кадетского образования;
2) разработка и утверждение государственных программ Республики Коми, направленных на развитие кадетского образования;
3) содействие информационному обеспечению развития кадетского образования;
4) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, работающих в организациях, реализующих кадетское образование;
5) формирование информационной базы данных об организациях, реализующих
кадетское образование;
6) содействие совершенствованию и развитию материально-технической базы
организаций, реализующих кадетское образование;
7) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Коми.
2. Полномочия Правительства Республики Коми в сфере развития кадетского образования в Республике Коми, определенные частью 1 настоящей статьи, осуществляются
Правительством Республики Коми самостоятельно или уполномоченным им органом
исполнительной власти Республики Коми.
Статья 4
1. Основной целью деятельности кадетского образования в общеобразовательной
организации является подготовка несовершеннолетних обучающихся к военной или
иной государственной службе.
2. Основными направлениями организации кадетского образования в общеобразовательной организации являются интеллектуальное, культурное, физическое, гражданскопатриотическое, военно-патриотическое и духовно-нравственное развитие обучающихся,
их адаптация к жизни в обществе, создание основы для подготовки несовершеннолетних
обучающихся к военной или иной государственной службе.
3. Основными задачами кадетского образования являются:
1) получение начальных знаний и навыков военной или иной государственной
службы;
2) формирование и развитие дисциплинированности, добросовестного отношения
к учебе;
3) развитие высоких морально-психологических, деловых и организаторских качеств, физической выносливости и стойкости;
4) формирование профессиональной ориентации;
5) укрепление здоровья.
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Статья 5
1. В Республике Коми могут создаваться кадетские школы в соответствии с федеральным законодательством и с учетом положений настоящего Закона.
2. Функции и полномочия учредителя кадетской школы осуществляются Правительством Республики Коми самостоятельно или уполномоченным им органом исполнительной власти Республики Коми в сфере образования.
Статья 6
1. Порядок приема в кадетскую школу определяется учредителем в соответствии
с законодательством Российской Федерации в сфере образования.
2. Преимущественным правом приема в кадетскую школу пользуются категории
граждан, перечисленные в части 6 статьи 86 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».
Статья 7
1. Организация и осуществление образовательной деятельности в кадетской школе
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. Кадетская школа самостоятельна в осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установлении их форм, периодичности и порядка проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации
в сфере образования.
3. Правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового
распорядка разрабатываются и принимаются кадетской школой самостоятельно.
4. Образцы и описание форменной одежды обучающихся, правила ее ношения и
знаки различия устанавливаются учредителем кадетской школы.
Статья 8
Организация и осуществление образовательной деятельности в общеобразовательной организации, имеющей кадетские классы и реализующей образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные
с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе,
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Статья 9
1. Финансовое обеспечение образовательной деятельности кадетской школы является расходным обязательством Республики Коми и производится в пределах ассигнований,
предусмотренных законом Республики Коми о республиканском бюджете Республики
Коми на соответствующий финансовый год и на плановый период.
2. Реализация мероприятий по развитию кадетского образования в Республике Коми
может финансироваться из внебюджетных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 10
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
2. Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
26 июня 2015 г.
№ 61-РЗ

В.М. ГАЙЗЕР
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О судебных
участках и должностях мировых судей в Республике Коми»4

Принят Государственным Советом
Республики Коми

11 июня 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О судебных участках и должностях
мировых судей в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2000, № 10, ст. 1390; 2002, № 3, ст. 1892; № 9,
ст. 2066; 2005, № 12, ст. 4118; 2006, № 2, ст. 4211; 2007, № 5, ст. 4794; № 12, ст. 5351;
2011, № 23, ст. 595; 2012, № 34, ст. 792) следующие изменения:
в Перечне судебных участков в Республике Коми, утвержденном указанным Законом (в приложении 1):
1) в графе 3 позиции 3:
а) слово «улицы:» заменить словами «улицы: Бабушкина – нечетная сторона
от улицы Советской до улицы Ленина,»;
б) слова «Ленина – от улицы Коммунистической до улицы Пушкина» заменить
словами «Ленина – нечетная сторона от улицы Бабушкина до улицы Коммунистической
и обе стороны от улицы Коммунистической до улицы Пушкина»;
в) слова «Советская – четная сторона от улицы Коммунистической до улицы Пушкина» заменить словами «Советская – четная сторона от улицы Бабушкина до улицы
Пушкина»;
2) в графе 3 позиции 4:
а) слова «Бабушкина – от улицы Кирова до улицы Интернациональной» заменить
словами «Бабушкина – обе стороны от улицы Кирова до улицы Советской, четная сторона от улицы Советской до улицы Ленина и обе стороны от улицы Ленина до улицы
Интернациональной»;
б) слова «Ленина – от улицы Свободы до улицы Коммунистической» заменить
словами «Ленина – от улицы Свободы до улицы Бабушкина и четная сторона от улицы
Бабушкина до улицы Коммунистической»;
в) слово «Овражная,» исключить;
г) слова «Советская – от улицы Коммунистической до улицы Горького» заменить
словами «Советская – обе стороны от начала улицы до улицы Бабушкина и нечетная
сторона от улицы Бабушкина до улицы Коммунистической»;
3) графу 3 позиции 6 после слова «Папанина,» дополнить словами «Петрозаводская – от Октябрьского проспекта до конца улицы,»;
4) графу 3 позиции 7 после слова «Мичурина,» дополнить словами «Морозова –
от Сысольского шоссе до конца улицы,»;
5) в графе 3 позиции 10:
а) слово «Озерная» заменить словом «Овражная»;
б) слова «Первомайская – от улицы Крутой до улицы Коммунистической» заменить
словами «Первомайская – от начала улицы до улицы Коммунистической»;
6) графу 3 позиции 27 после слова «Стадионная,» дополнить словами «за исключением дома № 6,»;
7) в графе 3 позиции 29:
а) после слов «Булгаковой – четная сторона от улицы Чехова до улицы Островского»
дополнить словами «и дома № 1, 1А,»;
б) после слов «Социалистическая – от улицы Булгаковой до конца железной дороги,» дополнить словами «Стадионная – дом № 6,»;
4
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8) графу 3 позиции 30 после слов «Булгаковой – нечетная сторона от улицы Социалистической до улицы Островского,» дополнить словами «за исключением домов № 1, 1А,»;
9) графу 3 позиции 32 изложить в следующей редакции:
«Часть города республиканского значения Сосногорска с подчиненной ему территорией:
часть города республиканского значения Сосногорска в границах:
улицы: Береговая, Восточная, Гипсовый рудник, Индустриальная, Кольцевая,
40 лет Коми, Куратова, Ленина, Маяковского, Молодежная, Орджоникидзе, Пионерская,
65 лет Победы, Пушкина, Рабочая, Северная, Спортивная, Труда;
переулки: Сосновский, Южный;
автомобильная трасса от конца улицы Энергетиков до поселка городского типа
Нижний Одес с прилегающими дачными массивами;
поселок городского типа Нижний Одес с подчиненной ему территорией»;
10) графу 3 позиции 33 изложить в следующей редакции:
«Часть города республиканского значения Сосногорска с подчиненной ему территорией:
часть города республиканского значения Сосногорска в границах:
6 микрорайон;
улицы: Дзержинского, Лесная, Октябрьская, Советская, Энергетиков;
проезд Фабричный;
поселок городского типа Войвож с подчиненной ему территорией;
поселки сельского типа: Верхнеижемский, Ираёль, Поляна с подчиненными им
территориями, Лыаёль»;
11) в графе 3 позиции 47 слово «Подъельск,» исключить;
12) в графе 3 позиции 56:
а) слово «Илья-Шор,» исключить;
б) слова «за исключением улицы Комсомольской и нечетной стороны улицы Центральной» заменить словами «за исключением улиц Комсомольской, Садовой, нечетной
стороны улицы Центральной, деревень Вёздино, Вомын, Гобаново, Микунь, Мыръерем,
Сыспи»;
13) в графе 3 позиции 57:
а) после слова «Донаёль,» дополнить словом «Илья-Шор,»;
б) слова «улицы Комсомольская, Центральная – нечетная сторона улицы» заменить
словами «улицы Комсомольская, Садовая, Центральная – нечетная сторона улицы; деревни Вёздино, Вомын, Гобаново, Микунь, Мыръерем, Сыспи»;
14) в графе 3 позиции 58:
а) слово «Помоздино,» исключить;
б) после слова «Усть-Кулом» дополнить словом «, Усть-Нем»;
15) в графе 3 позиции 59:
а) слова «поселки сельского типа: Подтыбок, Тимшер с подчиненными им территориями» заменить словами «поселок сельского типа Подтыбок с подчиненной ему
территорией»;
б) после слова «Керес,» дополнить словом «Подъельск,»;
в) после слова «Кебанъёль,» дополнить словом «Тимшер,»;
г) после слова «Носим,» дополнить словом «Помоздино,»;
д) слово «, Усть-Нем» исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
26 июня 2015 г.
№ 62-РЗ

В.М. ГАЙЗЕР
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах местного самоуправления в Республике Коми»5
Принят Государственным Советом
Республики Коми

11 июня 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах местного самоуправления в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 33, ст. 667; № 35, ст. 722) следующие изменения:
1. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Порядок избрания глав муниципальных образований
1. Главы муниципальных образований городских округов, муниципальных районов,
городских поселений, а также сельских поселений, являющихся административными
центрами муниципальных районов, в соответствии с настоящим Законом и уставами
муниципальных образований избираются представительными органами этих муниципальных образований из своего состава и одновременно исполняют полномочия председателей представительных органов муниципальных образований с правом решающего
голоса.
Главы муниципальных образований сельских поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов, избранные в соответствии с абзацем
первым настоящей части, не могут исполнять полномочия глав местных администраций
(исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований).
2. Главы муниципальных образований сельских поселений, не являющихся административными центрами муниципальных районов, и не указанных в части 3 настоящей
статьи, в соответствии с настоящим Законом и уставами муниципальных образований
избираются представительными органами этих муниципальных образований из своего
состава и:
1) либо исполняют полномочия председателей представительных органов муниципальных образований с правом решающего голоса;
2) либо исполняют полномочия председателей представительных органов муниципальных образований с правом решающего голоса и возглавляют местную администрацию (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования).
3. В поселениях, в которых полномочия представительных органов муниципальных образований осуществляются сходом граждан, главы муниципальных образований
избираются на сходе граждан и исполняют полномочия глав местных администраций
(исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований).».
2. Часть 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2. Срок полномочий глав муниципальных образований, избранных в соответствии
с абзацем первым части 1 и частью 2 статьи 3 настоящего Закона, составляет не менее
двух и не более пяти лет.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
26 июня 2015 г.
№ 63-РЗ
5
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О правилах
формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса, построенного или строящегося на земельных
участках Федерального фонда содействия развитию жилищного
строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование
или аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе
для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья,
в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного
строительства», и о порядке, в частности очередности, включения указанных
граждан в эти списки»6

Принят Государственным Советом
Республики Коми

11 июня 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О правилах формирования списков
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного
или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию
жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного
освоения в целях строительства такого жилья, в соответствии с Федеральным законом
«О содействии развитию жилищного строительства», и о порядке, в частности очередности, включения указанных граждан в эти списки» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2012, № 71, ст. 1842; 2013, № 32,
ст. 599) следующие изменения:
1. Название Закона изложить в следующей редакции:
«О правилах формирования списков граждан, имеющих
право на приобретение жилья экономического класса,
построенного или строящегося на земельных участках
Федерального фонда содействия развитию жилищного
строительства, переданных в безвозмездное пользование
или аренду для строительства жилья экономического класса,
для комплексного освоения территории, в рамках которого
предусматривается в том числе строительство жилья
экономического класса, в соответствии с Федеральным
законом «О содействии развитию жилищного строительства»,
и о порядке, в частности очередности, включения указанных
граждан в эти списки».
2. В статье 1:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Закон в соответствии с частью 36 статьи 166 Федерального закона
«О содействии развитию жилищного строительства» (далее – Федеральный закон) устанавливает правила формирования списков граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках
6
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Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (далее соответственно – граждане, Фонд), переданных в безвозмездное пользование или аренду для
строительства жилья экономического класса, для комплексного освоения территории,
в рамках которого предусматривается в том числе строительство жилья экономического
класса, (далее – списки) и порядок, в частности очередность, включения указанных
граждан в эти списки.»;
2) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Списки формируются органом местного самоуправления муниципального образования муниципального района (городского округа) в Республике Коми, в границах
которого расположен земельный участок Фонда, переданный в безвозмездное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, для комплексного
освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство
жилья экономического класса, в соответствии с Федеральным законом (далее соответственно – орган местного самоуправления, муниципальное образование).».
3. В статье 2:
1) в пунктах 1 и 2 части 1 слова «статьей 166» заменить словами «статьями 166,
166-1 или 166-2»;
2) в части 11:
а) в пункте 6 слова «статьей 166» заменить словами «статьями 166, 166-1 или 166-2»;
б) в пункте 9 слова «(для граждан, указанных в подпунктах «ж»–«н» пункта 1
перечня).» заменить словами «(для граждан, указанных в подпунктах «ж»–«н» пункта 1 перечня);»;
в) дополнить пунктами 10-13 следующего содержания:
«10) удостоверения единого образца, установленного для ветеранов боевых действий Правительством СССР до 1 января 1992 года или Правительством Российской
Федерации (для граждан, являющихся ветеранами боевых действий);
11) государственного сертификата на материнский капитал (для граждан, имеющих 2 и более несовершеннолетних детей и являющихся получателями материнского
(семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при условии использования
такого материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство) жилья
экономического класса);
12) справок о доходах гражданина и указанных членов его семьи и стоимости
имущества, находящегося в собственности гражданина и (или) таких членов его семьи
и подлежащего налогообложению (для граждан, являющихся участниками программы
«Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»);
13) справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (для граждан,
являющихся инвалидами или членами семей которых являются дети-инвалиды).»;
3) в части 2:
а) после слов «частью 12 статьи 166» дополнить словами «, частью 14 статьи 166-1
или частью 13 статьи 166-2»;
б) после слов «части 1 статьи 166» дополнить словами «, части 1 статьи 166-1 или
части 1 статьи 166-2»;
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4) в части 4:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) сведения в отношении жилых помещений гражданина и 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;»;
б) пункт 9 после слов «в подпунктах «а»–«е» дополнить словами «, «п»–«с»;
в) в пункте 10:
после слов «в подпунктах «а»–«е» дополнить словами «, «п»–«с»;
слова «(при наличии указанного обращения).» заменить словами «(при наличии
указанного обращения);»;
г) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) документ, подтверждающий участие гражданина в программе «Жилье для
российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации».»;
5) в абзаце первом части 41 слова «6 и 8 части 11» заменить словами «6, 8, 10, 11
и 13 части 11».
4. Приложение 1 к Закону изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону.
5. Приложение 2 к Закону изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону.
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
26 июня 2015 г.
№ 64-РЗ

В.М. ГАЙЗЕР
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми «О внесении
изменений в Закон Республики Коми
«О правилах формирования списков граждан,
имеющих право на приобретение жилья
экономического класса, построенного
или строящегося на земельных участках
Федерального фонда содействия развитию
жилищного строительства, переданных
в безвозмездное срочное пользование
или аренду для строительства жилья
экономического класса, в том числе
для их комплексного освоения в целях
строительства такого жилья, в соответствии
с Федеральным законом «О содействии
развитию жилищного строительства»,
и о порядке, в частности очередности,
включения указанных граждан в эти списки»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми «О правилах
формирования списков граждан, имеющих
право на приобретение жилья экономического
класса, построенного или строящегося
на земельных участках Федерального фонда
содействия развитию жилищного
строительства, переданных в безвозмездное
пользование или аренду для строительства
жилья экономического класса,
для комплексного освоения территории,
в рамках которого предусматривается
в том числе строительство жилья
экономического класса, в соответствии
с Федеральным законом «О содействии
развитию жилищного строительства»,
и о порядке, в частности очередности,
включения указанных граждан в эти списки»

(форма)

_____________________________________________
(наименование муниципального образования муниципального района
или муниципального образования городского округа в Республике Коми)

от __________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________
проживающего(ей) (зарегистрированного(ой)
по адресу: ____________________________________
(индекс, почтовый адрес,

_____________________________________________
контактные телефоны, электронный адрес)

_____________________________________________
(данные документа, удостоверяющего личность гражданина)

_____________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в списки граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса, построенного или строящегося
на земельных участках Федерального фонда содействия развитию
жилищного строительства, переданных в безвозмездное
пользование или аренду для строительства жилья экономического
класса, для комплексного освоения территории, в рамках
которого предусматривается в том числе строительство жилья
экономического класса
1. Прошу включить _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
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в список граждан, имеющих право на приобретение жилых помещений в жилье экономического класса, построенных или строящихся на земельных участках Федерального
фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное
пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе
строительство жилья экономического класса, (далее – список) по муниципальному образованию муниципального района или муниципальному образованию городского округа
в Республике Коми __________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
(указывается орган местного самоуправления муниципального образования муниципального района
или муниципального образования городского округа в Республике Коми, в границах которого расположен
земельный участок Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, переданный
в безвозмездное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, для комплексного
освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство жилья экономического класса)

2. Категория граждан в соответствии с утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2012 года № 1099 перечнем отдельных
категорий граждан и оснований их включения в списки граждан, имеющих право на
приобретение жилых помещений в жилье экономического класса, построенных или строящихся на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного
строительства, переданных в безвозмездное пользование или аренду для строительства
жилья экономического класса, для комплексного освоения территории, в рамках которого
предусматривается в том числе строительство жилья экономического класса, в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства»,
(далее – перечень) ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
3. Основания (основание) для включения гражданина в список в соответствии
с перечнем __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
4. Сведения об основном месте работы (службе) гражданина:
1) наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,
организации ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
(для граждан, указанных в подпунктах «ж»–«н» пункта 1 перечня)

2) продолжительность стажа по основному месту работы (службы) _____________
___________________________________________________________________________;
(для граждан, указанных в подпунктах «ж»–«н» пункта 1 перечня)

3) основные виды деятельности организаций, указанных в подпунктах «з»–«н»
пункта 1 перечня, согласно уставу (положению) организаций _____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
(для граждан, указанных в подпунктах «з»–«н» пункта 1 перечня)

5. Сведения о составе семьи гражданина (в том числе указывается гражданин, претендующий на включение в список):
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Фамилия, имя,
отчество

Отношение к
гражданину,
подающему
документы

Пол

Дата рождения

Документ,
удостоверяющий
личность
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Кроме того, в
жилом помещении
проживают:
1.
2.
3.

.

6. Сведения о жилом помещении, в котором проживает гражданин:
1) форма собственности жилищного фонда, в котором в настоящее время проживают гражданин и члены его семьи (нужное подчеркнуть): частный жилищный фонд,
государственный жилищный фонд, муниципальный жилищный фонд;
2) вид жилого помещения, в котором в настоящее время проживают гражданин
и члены его семьи (нужное подчеркнуть): жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть
квартиры, комната;
3) общая площадь жилого помещения ____________ кв. м, жилая площадь жилого
помещения ____________ кв. м;
4) количество комнат __________;
5) в случае проживания в составе 2-х и более семей (указать количество семей) ___
__________________________________________________________________________;
6) основания пользования жилым помещением _______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
7) наличие (отсутствие) обременений на жилое помещение (нужное подчеркнуть). При
наличии обременений указать, какие имеются обременения _______________________
__________________________________________________________________________;
8) сведения о качественных характеристиках жилого помещения (непригодность
для проживания, аварийность) _________________________________________________
___________________________________________________________________________.
(данные документа, подтверждающего несоответствие помещения требованиям,
предъявляемым к жилому помещению, признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу,
признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции)

7. Сведения о наличии у гражданина и членов его семьи в собственности иных
жилых помещений (нужное подчеркнуть): да, нет.
При наличии у гражданина и членов его семьи в собственности иных жилых помещений указывается адрес жилого помещения (жилых помещений), а также общая и
жилая площадь этого помещения:
1) _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
8. Я намерен заключить договор (нужное подчеркнуть):
1) долевого участия в строительстве жилого помещения в жилье экономического
класса;
2) купли-продажи жилого помещения в жилье экономического класса.
9. Характеристика жилого помещения, которое предполагается приобрести в жилье
экономического класса:
1) вид жилого помещения (нужное подчеркнуть): жилой дом, часть жилого дома,
квартира, часть квартиры, комната;
2) общая площадь жилого помещения ___________ кв. м, жилая площадь жилого
помещения _________ кв. м;
3) количество комнат _________.
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10. Подтверждаю, что я не являюсь членом жилищно-строительного кооператива,
созданного в целях обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан
в соответствии с федеральными законами «О содействии развитию жилищного строительства» и «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».
11. Подтверждаю, что я не реализовал право на приобретение жилого помещения
в жилье экономического класса в соответствии с Федеральным законом «О содействии
развитию жилищного строительства».
12. Я предупрежден(а) об ответственности за представление документов с недостоверными сведениями.
Достоверность представленной информации подтверждаю.
________________________

___________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи (Ф.И.О.)

«___»___________ 20___ года
Заявление и прилагаемые к нему документы приняты.
«___»___________ 20___ года
_____________________
(должность лица, принявшего
заявление и документы)

__________________
(подпись)

_______________________________
(расшифровка подписи (Ф.И.О.)

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми «О внесении
изменений в Закон Республики Коми
«О правилах формирования списков граждан,
имеющих право на приобретение жилья
экономического класса, построенного
или строящегося на земельных участках
Федерального фонда содействия развитию
жилищного строительства, переданных
в безвозмездное срочное пользование
или аренду для строительства жилья
экономического класса, в том числе
для их комплексного освоения в целях
строительства такого жилья, в соответствии
с Федеральным законом «О содействии
развитию жилищного строительства»,
и о порядке, в частности очередности,
включения указанных граждан в эти списки»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«О правилах формирования списков
граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса, построенного
или строящегося на земельных участках
Федерального фонда содействия развитию
жилищного строительства, переданных
в безвозмездное пользование или аренду
для строительства жилья экономического
класса, для комплексного освоения
территории, в рамках которого
предусматривается в том числе строительство
жилья экономического класса, в соответствии
с Федеральным законом «О содействии
развитию жилищного строительства»,
и о порядке, в частности очередности,
включения указанных граждан в эти списки»

(форма)

I. Титульный лист Книги
регистрации заявлений граждан, имеющих право
на приобретение жилья экономического класса, построенного
или строящегося на земельных участках Федерального фонда
содействия развитию жилищного строительства, переданных
в безвозмездное пользование или аренду для строительства жилья
экономического класса, для комплексного освоения территории,
в рамках которого предусматривается в том числе строительство
жилья экономического класса:
«Книга
регистрации заявлений граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках
Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства,
переданных в безвозмездное пользование или аренду для строительства жилья
экономического класса, для комплексного освоения территории, в рамках
которого предусматривается в том числе строительство жилья экономического класса
_________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования муниципального района
или муниципального образования городского округа в Республике Коми)

Начата ____________________
Окончена __________________».

2

3

4

5

6

7

8

Основания (основание) включения
гражданина в
список согласно
постановлению
Правительства
Российской Федерации
от 25 октября
2012 года № 1099
«О некоторых
вопросах реализации Федерального закона
«О содействии
развитию жилищного строительства» в части
обеспечения права отдельных категорий граждан
на приобретение
жилья экономического класса»

Дата и номер письма
в адрес гражданина
о принятом решении
о включении его
в список граждан,
имеющих право на
приобретение жилья экономического
класса, построенного
или строящегося на
земельных участках
Федерального фонда
содействия развитию
жилищного строительства, переданных в безвозмездное
пользование или
аренду для строительства жилья экономического класса,
для комплексного
освоения территории,
в рамках которого
предусматривается в
том числе строительство жилья экономического класса, либо
об отказе во включении в данный список
10
».
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1

№
п/п

Категория, к которой отнесен гражданин согласно
постановлению
Правительства
Российской Федерации
от 25 октября
2012 года № 1099
Адрес
Фамилия,
«О некоторых
Дата и вреДанные дозанимаемого Место работы
имя, отчество
мя предкумента, удовопросах реалигражданина,
жилого
(службы)
зации Федеральставления
стоверяющепомещения гражданина,
подавшего
заявления и
го личность
ного закона
заявление и
(места
адрес
документов
гражданина
«О содействии
документы
жительства)
развитию жилищного строительства» в части
обеспечения права отдельных категорий граждан
на приобретение
жилья экономического класса»

Дата и номер решения о включении
гражданина в список
граждан, имеющих
право на приобретение жилья экономического класса,
построенного или
строящегося на
земельных участках Федерального
фонда содействия
развитию жилищного
строительства, переданных в безвозмездное пользование или аренду для
строительства жилья
экономического
класса, для комплексного освоения
территории, в рамках которого предусматривается в том
числе строительство
жилья экономического класса, либо об
отказе во включении
в данный список
9

II. Содержание Книги
регистрации заявлений граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного
или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных
в безвозмездное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, для комплексного освоения
территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство жилья экономического класса
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

159

О внесении изменения в статью 21 Закона Республики Коми
«О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах
в системе исполнительной власти Республики Коми»7
Принят Государственным Советом
Республики Коми

11 июня 2015 года

Статья 1. Внести в статью 21 Закона Республики Коми «О Главе Республики
Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2013, № 41, ст. 796; 2014, № 26, ст. 493; № 29, ст. 574; № 33, ст. 664;
2015, № 7, ст. 75) следующее изменение:
часть 2 дополнить пунктом 221 следующего содержания:
«221) реализует полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации, определенные Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ
«О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»;».
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
26 июня 2015 г.
№ 65-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

160

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах в области градостроительной деятельности в Республике Коми»8
Принят Государственным Советом
Республики Коми

11 июня 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в области
градостроительной деятельности в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 8, ст. 4939; 2008, № 2,
ст. 16; 2009, № 41, ст. 769; 2010, № 44, ст. 1029; 2011, № 23, ст. 599; № 47, ст. 1340; 2012,
№ 34, ст. 779; № 51, ст. 1167; 2013, № 11, ст. 221; № 41, ст. 795; 2014, № 13, ст. 218)
следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) утверждение региональных нормативов градостроительного проектирования
Республики Коми и внесенных изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Коми;».
7

8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.06.2015 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.06.2015 г.
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2. В части 3 статьи 8 слова «, предусмотренными частями 5-8» исключить, после
слов «Российской Федерации» дополнить словами «и с учетом региональных нормативов
градостроительного проектирования Республики Коми».
3. Статьи 14 и 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Нормативы градостроительного проектирования,
действующие на территории Республики Коми
1. К нормативам градостроительного проектирования, действующим на территории
Республики Коми, относятся:
1) региональные нормативы градостроительного проектирования (далее – региональные нормативы);
2) местные нормативы градостроительного проектирования, которые включают
в себя:
а) нормативы градостроительного проектирования муниципального района в Республике Коми;
б) нормативы градостроительного проектирования поселения в Республике Коми;
в) нормативы градостроительного проектирования городского округа в Республике
Коми.
2. Региональные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения,
относящимися к областям, указанным в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, иными объектами регионального значения населения Республики Коми и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов для населения Республики Коми.
3. Региональные нормативы могут устанавливать предельные значения расчетных
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного
значения, предусмотренными частями 4 и 5 настоящей статьи, населения муниципального образования в Республике Коми и предельные значения расчетных показателей
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения муниципальных образований в Республике Коми.
4. Нормативы градостроительного проектирования муниципального района
в Республике Коми устанавливают совокупность расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального
района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения
муниципального района населения муниципального района и расчетных показателей
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для
населения муниципального района.
5. Нормативы градостроительного проектирования поселения, городского округа
в Республике Коми устанавливают совокупность расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории,
иными объектами местного значения поселения, городского округа населения поселения,
городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения, городского округа.
Статья 15.

Порядок подготовки, утверждения и изменения
региональных нормативов
1. Решение о подготовке проекта региональных нормативов, в том числе о внесении
в них изменений, принимается Правительством Республики Коми.
2. Решение о подготовке проекта региональных нормативов в течение пяти рабочих
дней после его принятия подлежит официальному опубликованию в порядке, установ-
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ленном для официального опубликования нормативных правовых актов Правительства
Республики Коми, иной официальной информации, и размещается на официальном
сайте Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Коми в области
архитектуры и градостроительства в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в целях обеспечения
подготовки проекта региональных нормативов осуществляет закупку для обеспечения
государственных нужд Республики Коми по подготовке проекта указанных региональных нормативов.
4. Подготовка региональных нормативов осуществляется с учетом:
1) административно-территориального устройства Республики Коми;
2) социально-демографического состава и плотности населения муниципальных
образований на территориях, расположенных в границах Республики Коми;
3) природно-климатических условий Республики Коми;
4) стратегии социально-экономического развития Республики Коми;
5) программы социально-экономического развития Республики Коми;
6) прогноза социально-экономического развития Республики Коми;
7) предложений органов местного самоуправления муниципальных образований
в Республике Коми и заинтересованных лиц.
5. Региональные нормативы включают в себя:
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 2 статьи 14 настоящего Закона,
населения Республики Коми и расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов для населения Республики Коми);
2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной
части региональных нормативов;
3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной
части региональных нормативов.
6. Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Коми в области
архитектуры и градостроительства в течение пяти рабочих дней со дня подготовки
проекта региональных нормативов размещает его на официальном сайте Республики
Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за два
месяца до их утверждения.
7. В течение тридцати календарных дней со дня размещения проекта региональных
нормативов органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми, заинтересованные лица вправе направить свои предложения по проекту
региональных нормативов в уполномоченный орган исполнительной власти Республики
Коми в области архитектуры и градостроительства.
Порядок рассмотрения поступивших предложений по проекту региональных нормативов определяется уполномоченным органом исполнительной власти Республики
Коми в области архитектуры и градостроительства.
8. В течение тридцати календарных дней со дня получения от уполномоченного
органа исполнительной власти Республики Коми в области архитектуры и градостроительства проекта региональных нормативов Правительство Республики Коми принимает
решение об их утверждении.
9. Утвержденные региональные нормативы подлежат опубликованию в печатных
средствах массовой информации, установленных для официального опубликования
правовых актов Правительства Республики Коми, на официальном сайте Республики
Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также размещению
в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня их утверждения.
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10. В течение семи дней со дня утверждения региональных нормативов уполномоченный орган исполнительной власти Республики Коми в области архитектуры
и градостроительства обеспечивает их передачу органам местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в Республике Коми для размещения
в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.».
4. Дополнить статьей 151 следующего содержания:
«Статья 15 1 . Порядок систематизации нормативов градостроительного
проектирования
1. В целях систематизации нормативов градостроительного проектирования по видам объектов регионального значения и объектов местного значения, создания условий
для получения сведений о региональных и местных нормативах градостроительного
проектирования органами государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти Республики Коми, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами уполномоченный орган исполнительной власти
Республики Коми в области архитектуры и градостроительства формирует и ведет реестр нормативов градостроительного проектирования по видам объектов регионального
значения и объектов местного значения в Республике Коми (далее – реестр).
2. В реестр включаются:
1) региональные нормативы;
2) местные нормативы градостроительного проектирования, которые включают
в себя:
а) нормативы градостроительного проектирования муниципального района в Республике Коми;
б) нормативы градостроительного проектирования поселения в Республике Коми;
в) нормативы градостроительного проектирования городского округа в Республике
Коми.
3. В реестр вносятся следующие сведения о региональных и местных нормативах
градостроительного проектирования:
1) реквизиты нормативных правовых актов Республики Коми, муниципальных
правовых актов об утверждении, о внесении изменений в нормативы градостроительного проектирования (вид акта и наименование принявшего его органа, дата принятия
(подписания) акта, его номер и наименование);
2) источники официального опубликования нормативных правовых актов Республики Коми, муниципальных правовых актов об утверждении, о внесении изменений
в нормативы градостроительного проектирования;
3) тексты нормативных правовых актов Республики Коми, муниципальных правовых актов об утверждении, о внесении изменений в нормативы градостроительного
проектирования.
4. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике
Коми направляют копию муниципального правового акта об утверждении местных
нормативов градостроительного проектирования (о внесении в них изменений) в уполномоченный орган исполнительной власти Республики Коми в области архитектуры и
градостроительства в течение десяти рабочих дней со дня их утверждения (внесения
изменений).
5. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения региональных нормативов
(о внесении в них изменений), поступления копии муниципального правового акта об
утверждении местных нормативов градостроительного проектирования (о внесении
в них изменений) уполномоченный орган исполнительной власти Республики Коми
в области архитектуры и градостроительства осуществляет внесение соответствующей
информации в реестр.
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6. Информация, внесенная в реестр, в течение десяти рабочих дней со дня ее внесения размещается на официальном сайте Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
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
г. Сыктывкар
26 июня 2015 г.
№ 66-РЗ

В.М. ГАЙЗЕР
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Ст. 161

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

161

О внесении изменений в Регламент Государственного Совета
Республики Коми9
Государственный Совет Республики Коми постановляет:
1. Внести в Регламент Государственного Совета Республики Коми (в редакции постановлений Государственного Совета Республики Коми от 24 апреля 2003 года № III-1/22;
от 13 ноября 2003 года № III-2/53; от 19 февраля 2004 года № III-3/11; от 28 октября 2004
года № III-4/31; от 22 сентября 2005 года № III-7/5; от 27 октября 2005 года № III-7/56;
от 23 марта 2006 года № III-8/54; от 21 февраля 2007 года № III-10/23; от 26 марта
2007 года № IV-1/7; от 26 апреля 2007 года № IV-1/50; от 24 апреля 2008 года № IV-3/72;
от 18 июня 2008 года № IV-3/141; от 12 ноября 2008 года № IV-4/92; от 24 сентября
2009 года № IV-6/36; от 17 декабря 2009 года № IV-6/93; от 24 июня 2010 года № IV-7/133;
от 17 февраля 2011 года № IV-9/31; от 21 сентября 2011 года № V-2/40; от 16 февраля
2012 года № V-3/29; от 22 марта 2012 года № V-3/47; от 26 апреля 2012 года № V-3/79;
от 21 июня 2012 года № V-3/108; от 22 ноября 2012 года № V-4/37; от 21 февраля
2013 года № V-5/22; от 18 апреля 2013 года № V-5/60; от 21 ноября 2013 года № V-6/87;
от 19 сентября 2014 года № V-8/3; от 16 апреля 2015 года № V-9/53) следующие изменения:
1) часть 2 статьи 14 дополнить словами «, в том числе если законопроект подлежал
общественному обсуждению в установленном законодательством Республики Коми
порядке и не прошел указанную процедуру»;
2) в статье 26:
а) абзац четвертый части 3 исключить;
б) в части 4 слова «абзацем первым части 5» заменить словами «частью 5»;
в) абзац второй части 5 исключить;
г) в части 6:
слова «или многомандатным» исключить;
слова «, и депутаты, избранные в составе списков кандидатов политических партий,
указанных в части 5 настоящей статьи» исключить;
д) в части 8:
слова «или многомандатному» исключить;
слова «или депутат, избранный в составе списка кандидатов соответствующей политической партии, указанной в части 5 настоящей статьи, и входящий во фракцию,»
исключить;
е) в части 10:
слова «или многомандатным» исключить;
слова «депутаты, избранные в составе списков кандидатов, которым переданы
депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,»
исключить;
3) в частях 2, 3 и 5 статьи 271 слова «или многомандатным» исключить;
9

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.06.2015 г.
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4) в первом предложении части 11 статьи 49 слова «тайным голосованием» заменить
словами «поименным голосованием»;
5) в статье 52:
а) первое предложение после слов «депутатов Государственного Совета,» дополнить словами «а также в соответствии с частью 11 статьи 49 настоящего Регламента»;
б) четвертое предложение изложить в следующей редакции: «Результаты поименного голосования доводятся до сведения депутатов Государственного Совета и заносятся
в стенографический отчет заседания Государственного Совета.»;
6) дополнить статьей 521 следующего содержания:
«Статья 52 1
Тайное голосование с использованием электронной системы голосования проводится по решению Государственного Совета, принимаемому большинством голосов
от числа присутствующих депутатов Государственного Совета.»;
7) статью 54 после слов «поименного голосования» дополнить словами «без использования электронной системы голосования»;
8) в статье 62:
а) в части 1:
в подпункте «б» пункта 1 слова «а также прогноз социально-экономических последствий его принятия» заменить словами «прогноз социально-экономических последствий
его принятия, а также информацию, предусмотренную частью 5 настоящей статьи»;
подпункт «б» пункта 3 дополнить словами «, а также информацию, предусмотренную частью 5 настоящей статьи»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В правом верхнем углу первой страницы текста законопроекта указываются
сведения о субъекте (субъектах) права законодательной инициативы, внесшем (внесших)
законопроект в Государственный Совет.»;
в) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Пояснительная записка к законопроекту должна также содержать информацию
о том, требовалось ли проведение общественного обсуждения проекта в соответствии
с законодательством Республики Коми об общественном обсуждении проектов нормативных правовых актов Республики Коми. В случае, если общественное обсуждение
законопроекта проведено, в пояснительной записке должна быть указана информация
о форме и результатах его проведения.».
2. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Председатель
Государственного Совета
Республики Коми
г. Сыктывкар
11 июня 2015 г.
№ V-9/102

И.В. КОВЗЕЛЬ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

162

О внесении изменений в Постановление Государственного Совета
Республики Коми «Об утверждении положений об удостоверении
и о нагрудном знаке депутата Государственного Совета Республики Коми,
их образцов и описаний»10
Государственный Совет Республики Коми постановляет:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Коми от 11 февраля 2003 года № II-11/14 «Об утверждении положений об удостоверении и о нагрудном
знаке депутата Государственного Совета Республики Коми, их образцов и описаний»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2003, № 8, ст. 2620; 2007, № 2, ст. 4712) следующие изменения:
1) в Положении о нагрудном знаке депутата Государственного Совета Республики
Коми, утвержденном указанным Постановлением (в приложении 3):
а) пункт 2 дополнить словами «в порядке, предусмотренном Председателем Государственного Совета Республики Коми»;
б) абзац второй пункта 4 исключить;
в) пункт 6 исключить;
2) в описании и образце нагрудного знака депутата Государственного Совета Республики Коми, утвержденных указанным Постановлением (в приложении 4):
в пункте 4 слово «золотом» заменить словами «металлом желтого цвета».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Государственного Совета
Республики Коми

И.В. КОВЗЕЛЬ

г. Сыктывкар
11 июня 2015 г.
№ V-9/103

10

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

163

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 22 марта
2013 г. № 42 «О порядке направления для официального опубликования
законов Республики Коми, нормативных правовых актов Республики Коми,
соглашений, стороной которых выступает Республика Коми либо органы
государственной власти Республики Коми»11
Постановляю:
Внести в Указ Главы Республики Коми от 22 марта 2013 г. № 42 «О порядке направления для официального опубликования законов Республики Коми, нормативных
правовых актов Республики Коми, соглашений, стороной которых выступает Республика
Коми либо органы государственной власти Республики Коми» следующие изменения:
подпункты «б» и «в» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«б) копии нормативных правовых актов Государственного Совета Республики
Коми – в течение одного дня со дня их поступления в Администрацию Главы Республики
Коми и Правительства Республики Коми для официального опубликования;
в) копии решений Конституционного Суда Республики Коми – в сроки, установленные в соответствующем решении Конституционного Суда Республики Коми;».
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
25 июня 2015 г.
№ 70

11

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.06.2015 г.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

164

О П о р я д ке и ус л ов и я х р а з м е щ е н и я н а т е р р и т о р и и
Республики Коми объектов, виды которых устанавливаются Правительством
Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
таких земельных участков и установления сервитутов12
В соответствии с пунктом 3 статьи 3936 Земельного кодекса Российской Федерации
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок и условия размещения на территории Республики Коми
объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации,
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления таких земельных участков и установления сервитутов согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
24 июня 2015 г.
№ 280
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 24 июня 2015 г. № 280
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
размещения на территории Республики Коми объектов,
виды которых устанавливаются Правительством
Российской Федерации, на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления таких земельных участков
и установления сервитутов
I. Общие положения
Настоящими правилами в соответствии с пунктом 3 статьи 3936 Земельного кодекса
Российской Федерации устанавливается Порядок и условия размещения на территории
Республики Коми объектов, виды которых утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов
объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов» (далее – постановление Правительства
12
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Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300), на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
таких земельных участков и установления сервитутов (далее – Порядок и условия).
II. Порядок размещения объектов
1. Размещение объектов, виды которых утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300, осуществляется на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
на основании решений исполнительного органа государственной власти Республики
Коми или органа местного самоуправления в Республике Коми, уполномоченных на
предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности (далее – уполномоченный орган).
Решение об использовании земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, выдается на основании заявления
заинтересованного лица.
2. Заинтересованное в размещении объекта физическое или юридическое лицо либо
представитель заявителя (далее – заявитель) обращается в уполномоченный орган по
месту предполагаемого размещения объекта с заявлением лично либо через организацию
почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, либо
в форме электронного документа.
3. В заявлении должны быть указаны:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, – в случае, если заявление подается
физическим лицом;
2) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения
о государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц – в случае, если заявление подается юридическим лицом;
3) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты
документа, подтверждающего его полномочия, – в случае, если заявление подается
представителем заявителя;
4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем
или представителем заявителя;
5) предполагаемые цели использования земель или земельного участка (указывается размещение объектов, виды которых утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300);
6) кадастровый номер земельного участка в случае, если планируется использовать
образованный земельный участок или его часть;
7) кадастровый номер квартала в случае, если планируется использовать земли,
в отношении которых государственный кадастровый учет не осуществлен;
8) предполагаемый срок использования земель или земельного участка (срок использования земель или земельного участка не может превышать срок размещения и
эксплуатации объекта).
4. К заявлению прилагаются:
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае
если заявление подается представителем заявителя;
б) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного
участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек
границ территории в случае, если планируется использовать земли или часть земельного
участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости);
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в) документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного участка в целях размещения объектов, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300.
5. Заявитель вправе по собственной инициативе представить с заявлением следующие документы:
а) кадастровую выписку о земельном участке или кадастровый паспорт земельного
участка;
б) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним на земельный участок.
6. Регистрация заявления и документов, указанных в пунктах 3-5 настоящих
Порядка и условий, производится в течение 1 рабочего дня со дня их поступления
в уполномоченный орган.
В день подачи заявления и документов, указанных в пунктах 3-5 настоящих Порядка и условий, заявителю выдается расписка в получении заявления и указанных
документов с указанием перечня и даты их получения.
В случае направления заявления и документов, указанных в пунктах 3-5 настоящих
Порядка и условий, в форме электронного документа либо через организацию почтовой
связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, расписка направляется заявителю по указанному в заявлении адресу либо по адресу электронной почты соответственно в форме электронного документа либо через организацию почтовой
связи в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, указанных
в пунктах 3-5 настоящих Порядка и условий, в уполномоченном органе.
7. В случае если указанные в пункте 5 настоящих Порядка и условий документы не
представлены заявителем по собственной инициативе, такие документы запрашиваются
уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов в уполномоченном органе.
8. Уполномоченный орган в течение 25 рабочих дней со дня регистрации заявления и
документов, указанных в пунктах 3-5 настоящих Порядка и условий, принимает решение
об использовании земель или земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления
сервитута (далее – Решение об использовании земель или земельного участка), либо
уведомляет об отказе в использовании земель или земельного участка (далее – уведомление об отказе в использовании земель или земельного участка).
Решение об использовании земель или земельного участка в течение 3 рабочих дней
со дня его принятия или уведомление об отказе в использовании земель или земельного
участка уполномоченный орган вручает его заявителю лично или направляет заявителю
по адресу, указанному в заявлении, заказным письмом.
В уведомлении об отказе в использовании земель или земельного участка указывается основание для отказа, предусмотренное пунктом 10 настоящих Порядка и условий.
9. Решение об использовании земель или земельного участка принимается по форме
согласно приложению к настоящим Порядку и условиям.
10. Отказ в использовании земель или земельного участка принимается в случае,
если:
а) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 3-5 настоящих Порядка и условий;
б) в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка, не
соответствующие размещению объектов, виды которых установлены постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300.
Заявитель вправе обратиться с заявлением повторно в соответствии с настоящими
Порядком и условиями после устранения причин, послуживших основаниями для отказа в использовании земель или земельного участка.
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11. В течение 10 рабочих дней со дня выдачи заявителю Решения об использовании
земель или земельного участка уполномоченный орган направляет копию этого решения с приложением схемы границ предполагаемых к использованию земель или части
земельного участка на кадастровом плане территории в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора.
III. Условия размещения объектов
12. Уполномоченным органом принимается решение о прекращении использования
земель или земельного участка в течение 20 рабочих дней:
со дня получения от заявителя уведомления в письменной форме о своем отказе
от дальнейшего размещения объекта и использования земель или земельного участка;
со дня установления факта неиспользования земли или земельного участка по истечение двух лет со дня выдачи решения об использования земель или земельного участка;
со дня установления факта использования земли или земельного участка не по
назначению;
со дня предоставления физическому или юридическому лицу земельного участка,
в отношении которого выдано Решение об использовании земель или земельного участка.
В течение 3 рабочих дней со дня принятия Решения о прекращении использования
земель или земельного участка уполномоченный орган вручает его лицу, получившему
Решение об использовании земель или земельного участка лично или направляет заказным письмом по адресу, указанному в заявлении.
13. Условиями размещения объектов являются:
использование земель или земельных участков по назначению;
выполнение предусмотренных статьей 3935 Земельного кодекса Российской Федерации требований в случае, если использование земель или земельных участков привело к порче или уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких земель или
земельных участков.
14. Размещение объектов, не указанных в Решении об использовании земель или
земельного участка, не допускается.
15. Размещение объектов осуществляется с соблюдением земельного и градостроительного законодательства.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку и условиям размещения
на территории Республики Коми объектов,
виды которых устанавливаются
Правительством Российской Федерации,
на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления таких
земельных участков и установления сервитутов

форма

Решение
об использовании земель или земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельного участка и установления сервитута
(оформляется на бланке уполномоченного органа)
В соответствии со статьей 3936 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300
«Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
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собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»,
постановлением Правительства Республики Коми от 24 июня 2015 г. № 280 «О Порядке
и условиях размещения на территории Республики Коми объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
таких земельных участков и установления сервитутов», на основании заявления ______
__________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

разрешает __________________________________________________________________
(наименование юридического лица либо фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица)

использование земель/земельного участка в кадастровом квартале/с кадастровым
номером ________________ площадью _________________ кв. м, местоположение:
Республика Коми_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
для размещения объекта(ов):_________________________________________________,
на срок до ___________________, согласно схеме расположения земельного участка,
прилагаемой к настоящему решению.
___________________________________________________________________ обязано:
(наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)

1) использовать земли/земельный участок по назначению;
2) в случае, если использование земли/земельного участка привело к порче либо
уничтожению плодородного слоя почвы в границах этой земли/земельного участка:
1) привести такую землю/земельные участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием;
2) выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или земельных
участков.
Действия настоящего решения прекращается досрочно в случаях и порядке, предусмотренных пунктом 12 Порядка и условий, утвержденных постановлением Правительства Республики Коми от 24 июня 2015 г. № 280 «О Порядке и условиях размещения на
территории Республики Коми объектов, виды которых устанавливаются Правительством
Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления таких земельных участков
и установления сервитутов».
_______________________________
(подпись уполномоченного лица)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

165

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 14 октября 2009 г. № 295 «Об определении размера
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам
общего пользования регионального или межмуниципального значения
Республики Коми»13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 14 октября 2009 г.
№ 295 «Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами,
13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.07.2015 г.
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осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми» следующие изменения:
1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Для размера вреда, определенного пунктом 1 настоящего постановления,
исходное значение размера вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении допустимых осевых нагрузок для автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения Республики Коми на 5 процентов, и
постоянные коэффициенты для автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения Республики Коми устанавливаются в параметрах,
приведенных в таблице 1 приложения к Правилам возмещения вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября
2009 г. № 934.»;
2) размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего
пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми, определенный постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2015 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
30 июня 2015 г.
№ 288
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 июня 2015 г. № 288
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 октября 2009 г. № 295

РАЗМЕР
вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов
при движении по автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения
Республики Коми
I. Размер вреда при превышении значения допустимой массы
транспортного средства
1. Размер вреда при превышении значения допустимой массы транспортного
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального
значения Республики Коми (за исключением автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения Республики Коми «Сыктывкар –
Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар» на участках «Усть-Уса – Харьягинский» и
«Усть-Уса – Усинск (от поворота на Харьягинский – Усинск, исключая городскую черту
г. Усинска)»).
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Таблица 1
Превышение допустимой
массы транспортного
средства (процентов)
до 5
свыше 5 до 10
свыше 10 до 15
свыше 15 до 20
свыше 20 до 25
свыше 25 до 30
свыше 30 до 35
свыше 35 до 40
свыше 40 до 45
свыше 45 до 50
свыше 50 до 55
свыше 55 до 60
свыше 60 до 65
свыше 65 до 70
свыше 70 до 75
свыше 75 до 80
свыше 80 до 85
свыше 85 до 90
свыше 90 до 95
свыше 95 до 100
свыше 100

Размер вреда
(рублей на 100 км)
1256
2511
2705
2899
3093
3287
3481
3676
3870
4064
4258
4452
4646
4840
5034
5228
5422
5617
5811
6005
по расчету*

2. Размер вреда при превышении значения допустимой массы транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения
Республики Коми «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар» на участках
«Усть-Уса – Харьягинский» и «Усть-Уса – Усинск (от поворота на Харьягинский – Усинск,
исключая городскую черту г. Усинска)».
Таблица 2
Превышение допустимой
массы транспортного
средства (процентов)
1
до 5
свыше 5 до 10
свыше 10 до 15
свыше 15 до 20
свыше 20 до 25
свыше 25 до 30
свыше 30 до 35
свыше 35 до 40
свыше 40 до 45
свыше 45 до 50
свыше 50 до 55
свыше 55 до 60
свыше 60 до 65
свыше 65 до 70
свыше 70 до 75
свыше 75 до 80
свыше 80 до 85

Размер вреда
(рублей на 100 км)
2
2511
2705
2899
3093
3287
3481
3676
3870
4064
4258
4452
4646
4840
5034
5228
5422
5617

Ст. 165
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свыше 85 до 90
свыше 90 до 95
свыше 95 до 100
свыше 100

№ 12
2
5811
6005
6199
по расчету*

II. Размер вреда при превышении значений допустимых
осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства
1. Размер вреда при превышении значений допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов
при движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального значения Республики Коми (за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики
Коми «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар» на участках «Усть-Уса –
Харьягинский» и «Усть-Уса – Усинск (от поворота на Харьягинский – Усинск, исключая
городскую черту г. Усинска)»).
Таблица 1
Размер вреда
(рублей на 100 км)

Превышение допустимых осевых
для автонагрузок на ось для автомобильных
мобильных
транспортного
средства (про- дорог с нор- дорог с нормативной
мативной
центов)
(расчетной) (расчетной)
осевой на- осевой нагрузкой
грузкой
6 тонн/ось 10 тонн/ось
до 10
3657
940
свыше 10 до 20
7313
1879
свыше 20 до 30
8707
3004
свыше 30 до 40
10939
4805
свыше 40 до 50
13983
7261
свыше 50 до 60
17818
10356
свыше 60 до 70
22431
14077
свыше 70 до 80
27810
18419
свыше 80 до 90
33947
23371
свыше 90 до 100
40832
28927
свыше 100 до 110
48460
35082
свыше 110 до 120
56823
41831
свыше 120 до 130
65916
49168
свыше 130 до 140
75735
57091
свыше 140 до 150
86274
65596
свыше 150
по расчету*

для автомобильных
дорог с нормативной
(расчетной)
осевой нагрузкой
11,5 тонн/ось
402
803
1163
1740
2526
3517
4709
6099
7685
9464
11435
13596
15946
18482
21206

Размер вреда в период
временных ограничений в связи
с неблагоприятными природноклиматическими условиями
(рублей на 100 км)
для автодля автодля автомобильных мобильных мобильных
дорог с нор- дорог с нор- дорог с нормативной
мативной
мативной
(расчетной) (расчетной) (расчетной)
осевой на- осевой на- осевой нагрузкой
грузкой
грузкой
6 тонн/ось 10 тонн/ось 11,5 тонн/ось
10447
2684
2293
20894
5368
3322
24877
8582
4970
31256
13729
7217
39950
20745
10049
50908
29587
13454
64088
40223
17426
79458
52625
21956
96991
66774
27039
116664
82649
32671
138457
100234
38845
162352
119516
45558
188333
140481
52807
216385
163118
60587
246496
187416
68897

2. Размер вреда при превышении значений допустимых осевых нагрузок на
каждую ось транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных
грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального
или межмуниципального значения Республики Коми «Сыктывкар – Ухта – Печора –
Усинск – Нарьян-Мар» на участках «Усть-Уса – Харьягинский» и «Усть-Уса – Усинск
(от поворота на Харьягинский – Усинск, исключая городскую черту г. Усинска)».
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Таблица 2

Превышение допустимых
осевых нагрузок на ось
транспортного средства
(процентов)
до 10
свыше 10 до 20
свыше 20 до 30
свыше 30 до 40
свыше 40 до 50
свыше 50 до 60
свыше 60 до 70
свыше 70 до 80
свыше 80 до 90
свыше 90 до 100
свыше 100 до 110
свыше 110 до 120
свыше 120 до 130
свыше 130 до 140
свыше 140 до 150
свыше 150

Размер вреда в период временных ограничений в связи
Размер вреда
с неблагоприятными природно(рублей на 100 км)
климатическими условиями
(рублей на 100 км)
1879
5368
3004
8582
4805
13729
7261
20745
10356
29587
14077
40223
18419
52625
23371
66774
28927
82649
35082
100234
41831
119516
49168
140481
57091
163118
65596
187416
74678
213365
по расчету*

3. Размер вреда при превышении значений допустимых осевых нагрузок на каждую
ось транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов при
движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми с грунтовым и переходным типом покрытия,
с нормативной (расчетной) осевой нагрузкой 6 тонн/ось.
Таблица 3
Превышение допустимых
осевых нагрузок на ось
транспортного средства
(процентов)
до 10
свыше 10 до 20
свыше 20 до 30
свыше 30 до 40
свыше 40 до 50
свыше 50 до 60
свыше 60 до 70
свыше 70 до 80
свыше 80 до 90
свыше 90 до 100
свыше 100 до 110
свыше 110 до 120
свыше 120 до 130
свыше 130 до 140
свыше 140 до 150
свыше 150

Размер вреда в период временных ограничений в связи
Размер вреда
с неблагоприятными природно(рублей на 100 км)
климатическими условиями
(рублей на 100 км)
3535
10100
4014
11468
4557
13019
5145
14700
5771
16487
6427
18362
7110
20314
7817
22335
8545
24417
9294
26555
10061
28746
10845
30985
11644
33269
12458
35595
13287
37962
по расчету*

* Расчет размера вреда осуществляется в соответствии с Методикой расчета размера
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов (приложение к Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 г. № 934).».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

166

О реорганизации государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Главное управление материально-технического
обеспечения здравоохранения Республики Коми»14
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение Республики Коми
«Главное управление материально-технического обеспечения здравоохранения Республики Коми» в форме присоединения к нему государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Медтехника г. Ухты» и государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Медтехника г. Воркуты».
2. Министерству здравоохранения Республики Коми:
1) совместно с Агентством Республики Коми по управлению имуществом провести
в соответствии с законодательством необходимые юридические действия, связанные
с реорганизацией учреждения, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
2) в установленном порядке привести учредительные документы учреждения,
указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствие с настоящим постановлением.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере здравоохранения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
2 июля 2015 г.
№ 290

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

167

О реорганизации государственного учреждения Республики Коми
«Автотранспортное управление здравоохранения Республики Коми»15
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Реорганизовать государственное учреждение Республики Коми «Автотранспортное управление здравоохранения Республики Коми» в форме присоединения к нему государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Медавтотранспорт г. Ухты».
2. Министерству здравоохранения Республики Коми:
1) совместно с Агентством Республики Коми по управлению имуществом провести
в соответствии с законодательством необходимые юридические действия, связанные
с реорганизацией учреждения, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
14

15

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.07.2015 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.07.2015 г.
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2) в установленном порядке привести учредительные документы учреждения,
указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствие с настоящим постановлением.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере здравоохранения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
2 июля 2015 г.
№ 291

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

168

Об утверждении Порядка распределения не распределенной
между муниципальными образованиями субвенции местным бюджетам
на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными
общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных
программ16
В целях реализации Закона Республики Коми «О Методике расчета объема субвенций местным бюджетам на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных
программ» и Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» Правительство Республики Коми
постановляет:
1. Утвердить Порядок распределения не распределенной между муниципальными
образованиями субвенции местным бюджетам на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике
Коми образовательных программ 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 образования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
2 июля 2015 г.
№ 294

16

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.07.2015 г.
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№ 12
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 2 июля 2015 г. № 294
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
распределения не распределенной между муниципальными
образованиями субвенции местным бюджетам на реализацию
муниципальными дошкольными и муниципальными
общеобразовательными организациями в Республике Коми
образовательных программ
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы распределения не распределенной из
республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) (далее – местные бюджеты) субвенции на реализацию муниципальными
дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике
Коми образовательных программ (далее – средства нераспределенного резерва).
2. Средства нераспределенного резерва направляются местным бюджетам дополнительно на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными
общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ
(далее – образовательные организации).
3. Средства нераспределенного резерва направляются местным бюджетам в случаях:
а) увеличения в текущем финансовом году численности воспитанников, обучающихся в образовательных организациях.
Рост контингента в течение текущего финансового года рассматривается при соблюдении следующих условий:
прироста общей среднегодовой численности обучающихся в образовательных
организациях, реализующих программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования, и общей среднегодовой численности воспитанников
в организациях, реализующих программы дошкольного образования, обусловленного
демографическими процессами при условии общего увеличения объема субвенции
муниципальному образованию на текущий финансовый год. При этом объем дополнительного объема субвенции производится из расчета норматива финансового обеспечения по образовательным программам начального общего образования и нормативов
финансового обеспечения по образовательным программам дошкольного образования
по группам воспитанников дошкольного возраста;
прироста общей среднегодовой численности воспитанников в организациях, реализующих программы дошкольного образования, в связи с введением дополнительных
мест, а также передачей в муниципальную собственность организаций дошкольного
образования. При этом размер дополнительного объема субвенции производится из
расчета нормативов, учитывающих уровень, вид и направленность реализуемых образовательных программ дошкольного образования и режим пребывания воспитанников
в данной организации;
б) увеличения целевого показателя среднемесячной заработной платы педагогических работников, установленного решением постоянной рабочей группы по совершенствованию социальной политики в Республике Коми при Комиссии при Главе
Республики Коми по мониторингу обеспечения достижения на территории Республики
Коми целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации,
определенных Президентом Российской Федерации;
в) увеличения заработной платы административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала.
4. В качестве источника сведений о численности воспитанников/обучающихся,
которые посещают образовательные организации, используются заявки органов мест-
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ного самоуправления в Республике Коми (далее – органы местного самоуправления),
представляемые в Министерство образования Республики Коми (далее – Министерство), а также ежеквартальная отчетность о контингенте воспитанников/обучающихся,
посещающих муниципальные образовательные организации дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования.
Форма заявки утверждается Министерством и размещается на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
3 рабочих дней со дня ее утверждения.
5. В случаях, определенных пунктом 3 настоящего Порядка, органы местного
самоуправления в срок не позднее 25 октября текущего финансового года направляют
в Министерство заявку о выделении из республиканского бюджета Республики Коми
дополнительных средств субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и
муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ.
Министерство в день поступления указанной заявки регистрирует ее и выдает
расписку органу местного самоуправления с указанием даты представления заявки.
6. Министерство на основании представленных заявок органов местного самоуправления, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, по согласованию с Министерством
финансов Республики Коми в месячный срок с даты поступления заявок органов местного самоуправления распределяет средства нераспределенного резерва и перечисляет
их местному бюджету в срок не позднее 25 декабря текущего финансового года в соответствии с пунктами 1 и 2, 4-7 Правил предоставления из республиканского бюджета
Республики Коми субвенций местным бюджетам на реализацию муниципальными
дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике
Коми образовательных программ, утвержденных постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 411 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Развитие образования» (приложение 27).
Распределение средств нераспределенного резерва местным бюджетам оформляется
приказом Министерства в срок до 30 ноября текущего финансового года.
7. Расчет объема средств нераспределенного резерва на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями
в Республике Коми образовательных программ для муниципального образования i
определяется по формуле:
Si = S1i + S2i,

где:
Si – объем средств нераспределенного резерва на реализацию муниципальными
дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике
Коми образовательных программ для муниципального образования i;
S1i – объем средств нераспределенного резерва на реализацию муниципальными
дошкольными организациями в Республике Коми образовательных программ для муниципального образования i;
S2i – объем средств нераспределенного резерва на реализацию муниципальными
общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ
для муниципального образования i.
8. Расчет объема средств нераспределенного резерва на реализацию муниципальными дошкольными организациями в Республике Коми образовательных программ для
муниципального образования i производится по формуле:
S1i = SUMsd=1(H1yisd – H1isd) × N1sdi * n/12

Ст. 168

- 40 -

№ 12

где:
S1i – объем средств нераспределенного резерва на реализацию муниципальными
дошкольными организациями в Республике Коми образовательных программ для муниципального образования i;
H1isd – численность воспитанников в муниципальном образовании i по видам образовательных организаций (s), реализующих образовательные программы дошкольного
образования, на 1 января текущего финансового года на основании данных муниципальных образований;
H1yisd – уточненная численность воспитанников в муниципальном образовании i
по видам образовательных организаций (s), реализующих образовательные программы
дошкольного образования, на основании заявок муниципальных образований в связи
с условиями, установленными пунктом 3 настоящего Порядка;
N1sdi – норматив финансового обеспечения по видам образовательных организаций (s) с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ дошкольного образования и режима пребывания воспитанников в соответствии
с постановлением Правительства Республики Коми от 20 декабря 2013 г. № 520
«Об утверждении нормативов финансового обеспечения реализации муниципальными
дошкольными образовательными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ на одного
обучающегося (воспитанника) в год»;
sd – численный показатель, отражающий порядковый номер по видам образовательных организаций с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ дошкольного образования и режима пребывания воспитанников,
определяемый в соответствии с приложением 1 к Методике расчета объема субвенций
местным бюджетам на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными
общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ,
утвержденной Законом Республики Коми «О Методике расчета объема субвенций местным бюджетам на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными
общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ»
(далее – Методика);
n – количество полных месяцев, в течение которых действуют условия, установленные пунктом 3 настоящего Порядка;
12 – количество месяцев в году.
9. Расчет объема средств нераспределенного резерва на реализацию муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных
программ для муниципального образования i производится по формуле:
S2i = SUMsn=1(H2yisn – H2isn) × N2sni * n/12

где:
S2i – объем средств нераспределенного резерва на реализацию муниципальными
общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ
для муниципального образования i;
H2isn – численность обучающихся в муниципальном образовании i по типам образовательных организаций (классам), реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования (s) и по ступеням
общего образования (n), на 1 января текущего финансового года на основании данных
муниципальных образований;
H2yisn – уточненная численность обучающихся в муниципальном образовании i по
типам образовательных организаций (классам), реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (s) и по
ступеням общего образования (n), на основании заявок муниципальных образований
в связи с условиями, установленными пунктом 3 настоящего Порядка;
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N2sni – норматив финансового обеспечения по типам образовательных организаций
(классов), реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования (s) и по ступеням общего образования (n), в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 20 декабря 2013 г. № 520
«Об утверждении нормативов финансового обеспечения реализации муниципальными
дошкольными образовательными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ на одного
обучающегося (воспитанника) в год»;
sn – численный показатель, отражающий порядковый номер образовательных
организаций соответствующих типов (классов) (s) и ступеней общего образования (n),
определяемый в соответствии с приложением 2 к Методике;
n – количество полных месяцев, в течение которых действуют условия, установленные пунктом 3 настоящего Порядка;
12 – количество месяцев в году.
10. В случае, если общий размер запрашиваемых муниципальным образованием
дополнительных средств превышает размер средств нераспределенного резерва, распределение производится по формуле:
Ci = П i ×

P
Побщ

где:
Ci – объем средств нераспределенного резерва на реализацию муниципальными
дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике
Коми образовательных программ для муниципального образования i;
Пi – размер дополнительных средств, запрашиваемых муниципальным образованием, рассчитанных в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка;
Р – размер средств нераспределенного резерва;
Побщ – общий размер дополнительных средств, запрашиваемых муниципальными
образованиями.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

169

О предоставлении за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми грантов в форме субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность
в сфере социального обслуживания в Республике Коми17
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и в целях реализации политики социального обслуживания населения Республики Коми
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке проведения конкурса на предоставление за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми грантов в форме субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере социального
обслуживания в Республике Коми, согласно приложению № 1;
17

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.07.2015 г.
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2) Порядок предоставления за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере социального обслуживания в Республике Коми, согласно
приложению № 2.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере социальной политики.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
2 июля 2015 г.
№ 295
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 2 июля 2015 г. № 295
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на предоставление за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми грантов в форме
субсидий юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере
социального обслуживания в Республике Коми
1. Настоящее Положение определяет порядок организации работы по проведению
конкурса на предоставление за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения
затрат, связанных с осуществлением деятельности в сфере социального обслуживания
в Республике Коми (далее соответственно – конкурс, гранты (субсидии).
2. Предоставление грантов (субсидий) осуществляется за счет и в пределах средств,
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий
финансовый год по реализации подпрограммы «Система социального обслуживания
населения» Государственной программы Республики Коми «Социальная защита населения», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября
2012 г. № 412.
3. Гранты (субсидии) предоставляются по итогам конкурса, проведенного в соответствии с настоящим Положением.
4. Гранты (субсидии) предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям,
зарегистрированным в установленном порядке в налоговом органе и осуществляющим
деятельность в сфере социального обслуживания в Республике Коми, прошедшим конкурсный отбор, (далее – соискатели), предоставляющим следующие виды социальных
услуг:
1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
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2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья
получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями
социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;
3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции
психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде;
4) социально-педагогические, направленные на формирование у получателей социальных услуг позитивных интересов, организация их досуга (праздники, экскурсии
и другие культурные мероприятия);
5) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг по вопросам защиты прав и законных интересов получателей социальных
услуг.
Гранты (субсидии) используются в целях возмещения затрат по направлениям,
указанным в абзацах втором – шестом настоящего пункта.
5. Организатором проведения конкурса является Министерство труда и социальной
защиты Республики Коми (далее – Министерство).
6. Сроки приема заявок на участие в конкурсе, сроки проведения конкурса, размеры
грантов (субсидий) определяются Министерством.
Информация о сроках проведения конкурса, сроке приема заявок, размерах грантов
(субсидий) и условиях предоставления грантов (субсидий) размещается в средствах
массовой информации Республики Коми и на официальном сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее чем
за 5 рабочих дней до даты начала срока приема заявок на участие в конкурсе, определенной Министерством.
7. Претендовать на получение гранта (субсидии) могут соискатели из числа лиц,
указанных в пункте 1 настоящего Положения, одновременно отвечающие следующим
условиям предоставления гранта (субсидии):
1) отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные
внебюджетные фонды;
2) отсутствие объявленных в отношении соискателя процедур банкротства, ликвидации, реорганизации;
3) имущество соискателя не находится под арестом или на него не обращено взыскание в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
4) отсутствие задолженности по заработной плате работников более одного месяца;
5) участие за счет собственных (привлеченных) средств в осуществлении деятельности в сфере социального обслуживания в Республике Коми по видам социальных
услуг, указанным в пункте 4 настоящего Положения.
8. Для участия в конкурсе в срок, указанный в пункте 6 настоящего Положения,
в Министерство представляется заявка на получение гранта (субсидии) (далее − заявка),
содержащая следующие документы:
1) заявление на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом Министерства
и размещенной на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней с даты ее утверждения;
2) копии учредительных документов соискателя (для юридических лиц), заверенные
в установленном федеральным законодательством порядке;
3) выписку из Единого государственного реестра (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), сформированную не ранее чем за три месяца до дня
представления заявки, в случае если соискатель представляет ее самостоятельно;
4) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по
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форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 21 июля 2014 г.
№ ММВ-7-8/378@, сформированную не ранее чем за месяц до дня представления заявки, в случае если соискатель представляет ее самостоятельно;
5) справку регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации по Республике Коми или его территориальных органов об исполнении соискателем обязательств по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, сформированную
на последнюю отчетную дату, в случае если соискатель представляет ее самостоятельно;
6) справку Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике
Коми или его территориальных органов об исполнении соискателем обязательств по
уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, сформированную на последнюю отчетную дату, в случае если
соискатель представляет ее самостоятельно;
7) документ, подтверждающий наличие у соискателя рублевого банковского счета
с указанием реквизитов этого счета для перечисления денежных средств;
8) смету расходов с обоснованием затрат, связанных с осуществлением деятельности в сфере социального обслуживания в Республике Коми, за период, указанный
в информации о конкурсе, предусмотренной пунктом 6 настоящего Положения.
Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 7, 8 настоящего пункта, представляются соискателем самостоятельно. Сведения, содержащиеся в документах, указанных
в подпунктах 3–6 настоящего пункта, запрашиваются Министерством в порядке межведомственного информационного взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня
представления соискателем заявки у государственных органов и организаций, в распоряжении которых они находятся, если указанные документы не были представлены
соискателем самостоятельно.
Соискатели несут ответственность за достоверность сведений и документов, представляемых ими в Министерство для участия в конкурсе.
9. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть
оформлена на русском языке, содержать опись входящих в ее состав документов, скреплена печатью соискателя и подписана уполномоченным лицом соискателя.
Документы, представленные соискателем самостоятельно, не возвращаются.
10. Соискатель вправе подать заявки на получение гранта (субсидии) по различным
видам социальных услуг, указанным в пункте 4 настоящего Положения.
11. К конкурсу не допускаются заявки, не соответствующие требованиям пунктов 8 и 9 настоящего Положения и представленные с нарушением сроков, указанных
в пункте 6 настоящего Положения.
12. Заявки представляются соискателями непосредственно в Министерство или
направляются через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, почтовым отправлением с уведомлением о вручении
и описью вложения.
13. Датой подачи заявки в случае ее подачи соискателем считается дата поступления
заявки в Министерство. Поступившие заявки регистрируются Министерством в день их
поступления, о чем соискателю выдается расписка. Запись регистрации должна включать
регистрационный номер заявки, дату и время приема заявки.
В случае направления заявки через организацию почтовой связи, иную организацию,
осуществляющую доставку корреспонденции, датой ее подачи считается дата, указанная
на штемпеле данной организации по месту получения заявки.
В случае направления заявки через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, указанная заявка регистрируется
Министерством в день ее поступления в Министерство. Расписка о регистрации заявки,
направленной через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую
доставку корреспонденции, направляется в течение 2 рабочих дней со дня ее регистрации
по адресу, указанному в заявлении.
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14. В течение одного рабочего дня со дня регистрации заявки она передается
структурному подразделению Министерства, курирующему проведение конкурса (далее – курирующий отдел), для организации проверки соответствия (несоответствия)
поданной заявки требованиям, установленным пунктами 8 и 9 настоящего Положения.
Срок проведения проверки не может превышать 10 рабочих дней со дня поступления заявки курирующему отделу.
В случае несоответствия заявки требованиям, установленным пунктами 8 и 9 настоящего Положения, или представленной с нарушением сроков, определенных пунктом 6 настоящего Положения, заявление, указанное в подпункте 1 пункта 8 настоящего
Положения, в течение 2 рабочих дней со дня окончания проверки возвращается соискателю с указанием причин возврата.
Соискатель вправе повторно подать заявку в порядке и сроки, установленные настоящим Положением, после устранения причин, послуживших основанием для возвращения заявления.
15. В случае соответствия заявки требованиям, установленным пунктами 8 и 9 настоящего Положения, курирующий отдел в течение 2 рабочих дней со дня окончания
проверки готовит заключение о соответствии заявки указанным требованиям, которое
подписывается руководителем курирующего отдела.
16. Заявки и заключения курирующего отдела передаются на рассмотрение Совету
по определению победителей конкурса на предоставление грантов в форме субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере социального
обслуживания в Республике Коми (далее – Совет), созданному при Министерстве, в течение
2 рабочих дней со дня вынесения соответствующих заключений курирующим отделом.
17. Конкурс проводится путем рассмотрения Советом представленных заявок и
определения победителя. Положение о Совете, порядок работы и состав Совета утверждаются приказом Министерства и размещаются на официальном сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней
со дня их утверждения.
18. Оценка представленных заявок осуществляется по критериям и количественным показателям балльной оценки согласно приложению к настоящему Положению.
19. Оценка заявок производится путем суммирования баллов, присвоенных членами
Совета по каждому критерию, установленному в соответствии с приложением к настоящему Положению. На основании результатов оценки и сопоставления заявок Советом
каждой заявке присваивается порядковый номер по мере уменьшения суммы проставленных баллов. Заявке, набравшей наибольшую сумму баллов, присваивается первый
номер. Победившей признается заявка, набравшая наибольшее количество баллов.
20. В случае если заявки на участие в конкурсе набрали равное количество баллов
по всем критериям, первый номер присваивается заявке, зарегистрированной раньше
других.
21. В случае если заявка подана единственным соискателем, такая заявка рассматривается и оценивается в соответствии с настоящим Положением. При соответствии
представленной на конкурс такой заявки требованиям и критериям, установленным
в пунктах 8, 9, 19 настоящего Положения, такая заявка признается победившей.
22. В случае если на конкурс не подана ни одна заявка, то конкурс признается несостоявшимся. В этом случае Министерство в течение месяца объявляет о новом конкурсе
(при этом объект конкурса не может быть изменен).
23. Решение об определении победителей конкурса из числа соискателей грантов
(субсидий) принимается Советом на заседании и оформляется протоколом, который
размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его оформления.
24. Министерство на основании протокола Совета в течение 3 рабочих дней со дня
оформления протокола издает приказ о предоставлении грантов (субсидий) и письменно
уведомляет соискателей о принятом в отношении них решении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке проведения конкурса
на предоставление за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми
грантов в форме субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в сфере социального обслуживания в Республике Коми

КРИТЕРИИ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
балльной оценки заявок на участие в конкурсе на предоставление
грантов в форме субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в сфере социального
обслуживания в Республике Коми
№
Оценка
Критерии оценки
п/п
(баллы)
1. Участие юридического лица, индивидуального предпринимателя с собственными
(привлеченными) средствами в осуществлении соответствующего направления
деятельности (в процентах от общей суммы заявки организации):
1.1. Менее 1%
1
1.2. От 1% до 40% включительно
от 2 до 41
(за каждый
дополнительный
процент добавляется
по 1 баллу)
1.3. Более 40%
50
2. Наличие у юридического лица, индивидуального предпринимателя помещения
для осуществления деятельности:
2.1. На праве собственности
50
2.2. На праве пользования
30
2.3. На праве аренды
20
3. Опыт выполнения работ и оказания услуг в сфере социальной защиты населения
по соответствующему направлению:
3.1. Менее 1 года
3
3.2. 2 года
6
3.3. 3 года
9
3.4. 4 года
12
3.5. 5 лет и более
25
4. Количество рабочих мест (единиц)
4.1. 2 - 3
25
4.2. 4 - 7
50
4.3. 8 - 15
75
4.4. 16 и более
100
5. Планируемый уровень среднемесячной заработной платы сотрудников (рублей)
5.1. До 15 000 включительно
25
5.2. От 15 001 до 25 000 включительно
50
5.3. От 25 001 до 35 000 включительно
75
5.4. Более 35 000
100
6. Условия проживания (за каждое условие добавляется по 10 баллов)
6.1. Не менее 10 кв.м на одного человека в комнате
10
6.2. Совмещенный санузел в комнате для проживания инвалидов
10
6.3. Наличие бассейна в учреждении социального обслуживания
10
6.4. Наличие условий для проживания инвалидов-колясочников
10
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 2 июля 2015 г. № 295
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми грантов в форме субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в сфере социального
обслуживания в Республике Коми
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления за счет средств республиканского бюджета Республики Коми грантов в форме субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере социального обслуживания
в Республике Коми, (далее – гранты (субсидии) по результатам конкурса на предоставление грантов (субсидий).
2. Гранты (субсидии) предоставляются Министерством труда и социальной защиты
Республики Коми (далее – Министерство) в соответствии с приказом Министерства
о предоставлении грантов (субсидий), принятым на основании решения Совета по
определению победителей конкурса на предоставление грантов в форме субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере социального обслуживания в Республике Коми, (далее – Совет), на основании соглашений.
Приказ Министерства о предоставлении грантов (субсидий) принимается в течение
3 рабочих дней со дня оформления протокола Совета и размещается на официальном
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.
3. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о предоставлении грантов (субсидий) заключает с победителем конкурсного отбора соглашение
о предоставлении грантов (субсидий) (далее соответственно – соглашение, грантополучатель). В случае уклонения победителя конкурса от заключения соглашения результаты
конкурса аннулируются, а право заключения соглашения предоставляется соискателю,
представившему заявку, которой по итогам конкурса присвоен второй номер.
В случае если на конкурс была подана одна заявка, при уклонении победителя
конкурса от заключения соглашения результаты конкурса аннулируются. Министерство
в течение месяца объявляет о новом конкурсе (при этом объект конкурса не может быть
изменен).
4. Форма соглашения утверждается приказом Министерства по согласованию
с Министерством финансов Республики Коми и размещается на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
5 рабочих дней со дня ее утверждения.
5. Соглашение должно содержать:
1) порядок, сроки и формы предоставления отчетности об использовании гранта
(субсидии);
2) обязанность грантополучателя информировать через средства массовой информации Республики Коми население Республики Коми о проводимых мероприятиях;
3) согласие грантополучателя на осуществление Министерством, Министерством
финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения получателем грантов (субсидий) условий, целей и порядка их
предоставления;
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4) ответственность сторон в случае нарушения или неисполнения условий соглашения.
6. Гранты (субсидии) предоставляются грантополучателям всей суммой одновременно либо частями в порядке и сроки, предусмотренные соглашением и условиями
конкурсной документации, но не позднее 25 декабря финансового года, в котором было
принято решение о предоставлении гранта (субсидии).
7. Средства, полученные из республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренные на предоставление грантов (субсидий), являются целевыми и не могут
быть использованы по иному назначению.
8. Ответственность за целевое использование гранта (субсидии) возлагается на
грантополучателя.
9. Министерство, Министерство финансов Республики Коми и иные органы государственного финансового контроля в соответствии с подпунктом 5 пункта 3, пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляют проверку
соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта (субсидии) грантополучателю.
10. Министерство осуществляет контроль целевого и эффективного использования
гранта (субсидии) и соблюдения условий соглашения о предоставлении гранта (субсидии), в том числе путем осуществления выездных проверок. При проведении выездных
проверок грантополучатель обеспечивает доступ к документам, подтверждающим
целевое расходование средств (в том числе к договорам, счетам, счетам-фактурам,
платежным поручениям с отметкой банка о проведении кассовой операции, кассовым
чекам, квитанциям к приходным кассовым ордерам, товарным накладным, товарным
чекам, актам приема-передачи товаров (работ, услуг). Проверка Министерством целевого и эффективного расходования средств осуществляется не позднее 1 июля года,
следующего за отчетным годом.
11. Грантополучатель ежеквартально представляет в Министерство отчет о расходовании гранта (субсидии) по ее целевому назначению по форме, установленной
соглашением.
12. Грантополучатель вправе распределять и перераспределять средства гранта
(субсидии) между направлениями расходования средств, указанными в пункте 4 Положения о порядке проведения конкурса на предоставление за счет средств республиканского бюджета Республики Коми грантов в форме субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере социального обслуживания
в Республике Коми, утвержденного постановлением Правительства Республики Коми
от 2 июля 2015 г. № 295 (приложение № 1).
13. В случае нарушения условий предоставления бюджетных средств, полученных
грантополучателем в виде гранта (субсидии), установленных настоящим Порядком,
средства, израсходованные не по целевому назначению, подлежат возврату грантополучателем в республиканский бюджет Республики Коми в добровольном порядке
в течение 10 календарных дней со дня выявления нарушений условий либо, в случае
отказа, в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. В случаях, предусмотренных соглашением, не использованный в отчетном
финансовом году остаток гранта (субсидии) подлежит возврату грантополучателем
в республиканский бюджет Республики Коми в срок до 1 февраля текущего финансового
года по платежным реквизитам, указанным в соглашении.
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