ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
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Республики Коми
Год издания двадцать третий

№ 18
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Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

218

О Правительстве Республики Коми1

В соответствии со статьями 861 и 891 Конституции Республики Коми постановляю:
1. Поручить Правительству Республики Коми продолжать исполнять свои обязанности до сформирования нового состава Правительства Республики Коми.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 октября 2015 г.
№ 104

1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.10.2015 г.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

219

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 1 ноября 2013 г. № 420 «Об оценке регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Коми,
подготовленных органами в системе исполнительной власти
Ре с п убл и к и Ком и и з ат р а г и в а ю щ и х во п р о с ы о су щ е с т вл е н и я
предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, экспертизе
нормативных правовых актов Правительства Республики Коми, органов
исполнительной власти Республики Коми, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности2
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 1 ноября 2013 г.
№ 420 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Республики Коми, подготовленных органами в системе исполнительной власти Республики Коми и затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или)
инвестиционной деятельности, экспертизе нормативных правовых актов Правительства
Республики Коми, органов исполнительной власти Республики Коми, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности»
изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
23 сентября 2015 г.
№ 406
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 23 сентября 2015 г. № 406

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 1 ноября 2013 г. № 420 «Об оценке регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Республики Коми,
подготовленных органами в системе исполнительной власти
Республики Коми и затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности,
экспертизе нормативных правовых актов Правительства
Республики Коми, органов исполнительной власти
Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности»
В постановлении Правительства Республики Коми от 1 ноября 2013 г. № 420
«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Респу2

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.09.2015 г.
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блики Коми, подготовленных органами в системе исполнительной власти Республики
Коми и затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, экспертизе нормативных правовых актов Правительства
Республики Коми, органов исполнительной власти Республики Коми, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности»:
1. Пункт 5 исключить.
2. В Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Коми, подготовленных органами в системе исполнительной власти Республики Коми и затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, утвержденном постановлением
(приложение № 1) (далее – Порядок проведения оценки регулирующего воздействия):
1) подпункт 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«2) описания существующей проблемы, целей регулирования, а также каждого из
возможных вариантов достижения поставленной цели;»;
2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В случае принятия решения о разработке проекта акта разработчик для проведения общественного обсуждения проекта акта размещает в течение 5 рабочих дней
со дня разработки проекта акта на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) текст проекта акта;
б) пояснительную записку с кратким изложением существа проекта акта, обоснованием необходимости его принятия, включая описание проблем, на решение которых
направлено новое правовое регулирование, указанием основных групп участников
общественных отношений, интересы которых будут затронуты, прогнозом социальноэкономических, финансовых и иных последствий принятия нормативного правового
акта, а также информацией о последствиях в случае непринятия данного нормативного
правового акта;
в) информацию о сроках общественного обсуждения проекта акта;
г) информацию о сроке приема предложений и способах их представления.
Разработчик на основе Соглашений между уполномоченным органом и организациями, представляющими интересы предпринимательского сообщества в Республике
Коми направляет информацию о размещении проекта акта, указывая сведения о месте
его размещения на официальном сайте (полный электронный адрес), срок представления предложений и способ их представления в организации, представляющие интересы
предпринимательского сообщества в Республике Коми.
Срок общественного обсуждения проекта акта определяется разработчиком и не
может составлять менее 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте
разработчика проекта акта. Рекомендуемый срок – не менее 15 календарных дней со
дня размещения проекта акта на официальном сайте.
Разработчик обязан в течение 5 рабочих дней со дня поступления предложений
рассмотреть все предложения, поступившие в установленный срок в электронной или
письменной форме по результатам общественного обсуждения проекта акта.»;
3) пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции:
«12. По результатам рассмотрения предложений, поступивших в связи с проведением общественного обсуждения проекта акта, разработчик принимает мотивированное
решение об отсутствии необходимости принятия проекта акта, разработка которого
осуществлялась по инициативе органа исполнительной власти Республики Коми,
в том числе в случае, если большинство поступивших предложений содержит одно из
следующих мнений о:
а) преждевременности введения нового или изменения действующего регулирования;
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б) недостижении заявленных целей введением нового или изменением действующего регулирования;
в) возможных негативных последствиях от введения нового или изменения действующего регулирования.
В случае принятия решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, разработчик размещает в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения на официальном
сайте соответствующее сообщение и извещает об этом организации, которые ранее
извещались о проведении общественного обсуждения.
13. По итогам подготовки проекта акта и проведения общественного обсуждения
разработчиком в течение 5 рабочих дней со дня рассмотрения поступивших предложений
составляется сводный отчет по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Сводный отчет в течение 2 рабочих дней со дня составления подписывается руководителем органа исполнительной власти Республики Коми, ответственного за подготовку проекта акта.»;
4) в подпункте 2 пункта 18:
а) абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«2) в случае несогласия с поступившим заключением в течение 10 рабочих дней
оформляет таблицу рассмотрения замечаний:
по форме согласно приложению 2 к Порядку подготовки и внесения в Правительство
Республики Коми проектов правовых актов Республики Коми, утвержденному постановлением Правительства Республики Коми от 18 декабря 2014 г. № 527 «Об утверждении
Регламента Правительства Республики Коми»;»;
б) абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:
«б) проект акта с приложением заключения и таблицы рассмотрения замечаний
по заключению:
в Правительство Республики Коми – согласно Порядку подготовки и внесения
в Правительство Республики Коми проектов правовых актов Республики Коми (приложение 1 к Регламенту Правительства Республики Коми, утвержденному постановлением
Правительства Республики Коми от 18 декабря 2014 г. № 527);»;
5) в форме Сводного отчета (приложение 1 к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия):
а) пункт 1 после слов «(полный электронный адрес)» дополнить словами
«, срок размещения»;
б) в пункте 2:
слова «и задач», «Задачи правового регулирования:» исключить.
3. В Порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов Правительства
Республики Коми, органов исполнительной власти Республики Коми, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности,
утвержденном постановлением (приложение № 2), (далее – Порядок проведения экспертизы):
1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В Плане для каждого нормативного правового акта предусматривается:
1) срок проведения экспертизы, который не должен превышать трех месяцев с даты
начала экспертизы.
Срок проведения экспертизы может быть продлен уполномоченным органом, но не
более чем на один месяц, в том числе в случаях получения дополнительных материалов,
данных, сведений, произведения дополнительных необходимых расчетов;
2) орган исполнительной власти Республики Коми, ответственный за проведение
экспертизы, являвшийся разработчиком нормативного правового акта (далее – испол-
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нитель), а также орган (органы) исполнительной власти Республики Коми, являвшиеся
соисполнителями в рамках рассматриваемого нормативного правового акта. В этом
случае соисполнитель представляет все необходимые материалы для проведения исследования исполнителю по его запросу в установленные им сроки.»;
2) пункт 1 Формы отчета (приложение к Порядку проведения экспертизы) дополнить
абзацем следующего содержания:
«В ходе исследования нормативного правового акта исполнитель запрашивал
у органа (органов) исполнительной власти Республики Коми – соисполнителя необходимые материалы для проведения экспертизы ___________________________________,
Соисполнитель представил следующие материалы:______________________________».
(указать перечень представленных материалов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

220

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми3
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Коми от 26 августа 2004 г. № 150
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса проектов (программ)
молодежных общественных объединений в Республике Коми»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 20 апреля 2005 г. № 104
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 26 августа
2004 г. № 150 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса проектов
(программ) молодежных общественных объединений в Республике Коми»;
3) пункт 4 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 июля 2009 г. № 195 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»;
4) постановление Правительства Республики Коми от 20 апреля 2011 г. № 152
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 26 августа
2004 г. № 150 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса проектов
(программ) молодежных общественных объединений в Республике Коми».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
23 сентября 2015 г.
№ 408

3

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.09.2015 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

221

О ликвидации государственного учреждения Республики Коми
«Детский дом № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» г. Емвы4

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Ликвидировать государственное учреждение Республики Коми «Детский
дом № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» г. Емвы
(далее – учреждение).
2. Министерству образования Республики Коми совместно с Агентством Республики Коми по управлению имуществом осуществить в соответствии с законодательством
необходимые юридические действия, связанные с ликвидацией учреждения.
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 области образования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
23 сентября 2015 г.
№ 410

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

222

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 22 февраля 2012 г. № 56 «О Службе Республики Коми
по ветеринарному надзору»5
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 22 февраля 2012 г.
№ 56 «О Службе Республики Коми по ветеринарному надзору» следующие изменения:
в Положении о Службе Республики Коми по ветеринарному надзору, утвержденном
постановлением (приложение):
1) абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. Службу возглавляет руководитель Службы Республики Коми по ветеринарному
надзору (далее – Руководитель), являющийся одновременно Главным государственным
ветеринарным инспектором Республики Коми, назначаемый на должность Главой
Республики Коми по предложению Председателя Правительства Республики Коми и
освобождаемый от должности Главой Республики Коми.»;
2) абзац седьмой пункта 14 изложить в следующей редакции:
«Структура Службы утверждается Главой Республики Коми.».
4

5

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.09.2015 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
23 сентября 2015 г.
№ 411

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

223

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 10 августа 2012 г. № 340 «О Порядке осуществления
регионального государственного экологического надзора на территории
Республики Коми»6
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 10 августа
2012 г. № 340 «О Порядке осуществления регионального государственного экологического надзора на территории Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
23 сентября 2015 г.
№ 413
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 23 сентября 2015 г. № 413

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 10 августа 2012 г. № 340 «О Порядке осуществления
регионального государственного экологического надзора
на территории Республики Коми»
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 10 августа 2012 г. № 340
«О Порядке осуществления регионального государственного экологического надзора
на территории Республики Коми»:
в Порядке осуществления регионального государственного экологического надзора
на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) в пункте 1:
а) в подпункте 4 слова «регионального значения.» заменить словами «регионального значения;»;
б) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) региональный государственный надзор за соблюдением требований к обращению озоноразрушающих веществ на объектах хозяйственной и иной деятельности,
подлежащих региональному государственному экологическому надзору.»;
6
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2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Проведение проверок, плановых (рейдовых) осмотров, обследований в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, при которых происходит
взаимодействие с указанными лицами, осуществляется органом надзора в пределах
компетенции в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».»;
3) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Региональный государственный надзор в отношении граждан осуществляется
посредством организации и проведения внеплановых проверок и плановых (рейдовых)
осмотров (обследований).
Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении граждан являются:
1) истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) поступление в орган надзора обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации
о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3) приказ руководителя органа надзора, изданный в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.»;
4) в пункте 6:
а) подпункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1) проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму,
права и обязанности, а также документов, используемых при осуществлении деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина и связанных
с исполнением ими обязательных требований;
2) проверка соответствия работников юридических лиц, индивидуальных предпринимателей обязательным требованиям, состояния используемых юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами при осуществлении деятельности
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств и принимаемых ими мер по исполнению обязательных
требований;»;
б) в подпункте 3 слово «окружающей» заменить словом «природной»;
5) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Организация и проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований особо
охраняемых природных территорий, лесных участков, земельных участков, акваторий
водоемов, подлежащих региональному государственному надзору и на которых осуществляется хозяйственная и иная деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, осуществляется на основании плановых (рейдовых) заданий.»;
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6) пункт 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Сроки, последовательность, порядок административных процедур и административных действий органа надзора при организации и проведении внеплановых проверок
в отношении граждан устанавливаются административным регламентом осуществления
регионального государственного надзора, разрабатываемым и утверждаемым в установленном порядке Министерством с учетом положений настоящего Порядка.»;
7) в пункте 8:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) организации и проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований особо
охраняемых природных территорий, лесных участков, земельных участков, акваторий
водоемов, при которых не осуществляется взаимодействие с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, на основании плановых (рейдовых) заданий;»;
б) в подпункте 2 слова «контрольно-надзорных рейдовых мероприятий» заменить
словами «плановых (рейдовых) осмотров, обследований»;
8) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий утверждается приказом
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми и размещается на его официальном сайте в течение 10 рабочих дней с момента утверждения.
В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований
нарушений обязательных требований должностные лица органа надзора принимают
в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) органа
надзора информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по
основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также по основаниям,
указанным в пункте 51 настоящего Порядка.»;
9) в пункте 10 слова «контрольно-надзорных рейдовых мероприятий» в соответствующем падеже заменить словами «плановых (рейдовых) осмотров, обследований»
в соответствующем падеже;
10) в пункте 13:
а) абзац первый после слов «индивидуальных предпринимателей» дополнить
словами «, граждан»;
б) подпункты 5-7 изложить в следующей редакции:
«5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, их уполномоченным представителям присутствовать при проведении проверки и
давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину,
их уполномоченным представителям, присутствующим при проведении проверки,
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, их
уполномоченных представителей с результатами проверки;»;
в) подпункт 10 после слов «муниципального контроля» дополнить словами «и административным регламентом осуществления регионального государственного надзора»;
г) подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
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индивидуального предпринимателя, гражданина, их уполномоченных представителей
ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым
проводится проверка;»;
д) подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) в случае если при проведении проверки установлено, что деятельность
юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения,
индивидуального предпринимателя, гражданина, эксплуатация ими зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств,
производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые
услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда окружающей среде, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или
такой вред причинен, орган надзора обязан незамедлительно (но не позднее 24 часов
с момента установления указанных обстоятельств) принять в установленном порядке
меры по недопущению причинения вреда указанными лицами или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала,
представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя,
в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для окружающей
среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.»;
е) подпункт 17 исключить;
11) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. К проведению мероприятий по региональному государственному надзору
привлекаются эксперты, аттестованные в установленном Правительством Российской
Федерации порядке, и экспертные организации, аккредитованные в соответствии
с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе
аккредитации.
Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также возмещение понесенных
ими в связи с участием в мероприятиях по надзору расходов производятся в порядке
и размерах, установленных Правительством Российской Федерации.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

224

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 22 апреля 2015 г. № 176 «Об утверждении Порядка
отбора поставщиков топлива твердого для заключения договоров
на обеспечение граждан топливом твердым в целях реализации
государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих
в результате государственного регулирования цен на топливо твердое,
реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления»7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 22 апреля 2015 г.
№ 176 «Об утверждении Порядка отбора поставщиков топлива твердого для заключения
договоров на обеспечение граждан топливом твердым в целях реализации государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного
7
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регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для
нужд отопления» изменения согласно приложения.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
23 сентября 2015 г.
№ 415
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 23 сентября 2015 г. № 415

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 22 апреля 2015 г. № 176 «Об утверждении Порядка отбора
поставщиков топлива твердого для заключения договоров
на обеспечение граждан топливом твердым в целях реализации
государственных полномочий по возмещению убытков,
возникающих в результате государственного регулирования цен
на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое
для нужд отопления»
В постановлении Правительства Республики Коми от 22 апреля 2015 г. № 176
«Об утверждении Порядка отбора поставщиков топлива твердого для заключения договоров на обеспечение граждан топливом твердым в целях реализации государственных
полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного
регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для
нужд отопления»:
в Порядке отбора поставщиков топлива твердого для заключения с ними договоров на обеспечение граждан топливом твердым в целях реализации государственных
полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного
регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для
нужд отопления, утвержденном постановлением (приложение):
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Организаторами отбора являются органы местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми (далее
соответственно – орган местного самоуправления, органы местного самоуправления).
В целях проведения отбора орган местного самоуправления:
ежегодно не позднее 1 мая текущего года определяет потребность муниципального
района (городского округа) в топливе твердом для обеспечения им граждан с учетом
видов топлива твердого в целом по муниципальному району (городскому округу)
и в разрезе поселений муниципального района без учета объемов поставщиков топлива
твердого, розничные цены реализации топлива твердого населению которых не превышают максимальные розничные цены, установленные Правительством Республики
Коми, и без учета объемов топлива твердого, которое население заготавливает для нужд
отопления самостоятельно;
не менее чем за 10 рабочих дней до даты начала срока приема заявок и документов
размещает на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» объявление о проведении отбора, которое
должно содержать:
условия, предъявляемые к хозяйствующим субъектам, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка;
перечень документов, необходимых для участия в отборе, предусмотренных
пунктом 6 настоящего Порядка;
критерии отбора хозяйствующих субъектов и балльную шкалу оценок, предусмотренные пунктом 15 настоящего Порядка;
дату начала и окончания приема заявок и документов, место и время их приема,
форму заявки;
сведения о потребности муниципального района (городского округа) в топливе
твердом для обеспечения им граждан с учетом видов топлива твердого в целом по
муниципальному району (городскому округу) и в разрезе поселений муниципального
района без учета объемов поставщиков топлива твердого, розничные цены реализации
топлива твердого населению которых не превышают максимальные розничные цены,
установленные Правительством Республики Коми, и без учета объемов топлива твердого,
которое население заготавливает для нужд отопления самостоятельно;
место, дату и время заседания создаваемой при органе местного самоуправления
комиссии по отбору хозяйствующих субъектов (далее – комиссия);
порядок и сроки объявления результатов отбора;
типовую форму договора поставки населению топлива твердого.»;
2) пункт 4 исключить;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для участия в отборе хозяйствующий субъект представляет в орган местного
самоуправления заявку на участие в отборе по форме, утвержденной органом местного
самоуправления (далее – заявка). Заявка представляется в запечатанном конверте в срок,
указанный в объявлении о проведении отбора. Заявка должна содержать:
сведения об отсутствии задолженности по заработной плате работников более
одного месяца;
сведения об отсутствии на день подачи заявки объявленных в отношении хозяйствующего субъекта процедур банкротства, ликвидации, реорганизации путем выделения
или разделения;
наименование муниципального района (городского округа), на территории которого
граждане будут обеспечиваться топливом твердым;
сведения о предлагаемой хозяйствующим субъектом экономически обоснованной
цене реализации населению топлива твердого (с учетом и (или) без учета доставки);
сведения об условиях реализации топлива твердого населению (условия реализации
топлива твердого населению устанавливаются органами местного самоуправления);
сведения о продолжительности деятельности хозяйствующего субъекта в сфере
обеспечения граждан топливом твердым;
сведения о видах топлива твердого и его качестве;
сведения о расчете объема топлива твердого, которое может обеспечить хозяйствующий субъект.
Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть
подписана уполномоченным лицом хозяйствующего субъекта. При подаче заявки на
конверте, в котором она направляется, указывается наименование отбора, на участие
в котором подается заявка. Хозяйствующий субъект указывает на конверте свое наименование и почтовый адрес. Заявка может быть подана хозяйствующим субъектом
лично либо через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую
доставку корреспонденции. Хозяйствующий субъект вправе подать только одну заявку.
Хозяйствующим субъектом к заявке прилагаются следующие документы:
1) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки;

№ 18

- 13 -

Ст. 224

2) заверенные хозяйствующим субъектом копии документов, подтверждающие
информацию, содержащуюся в заявке (в отношении сведений, указанных в абзацах
втором, третьем, пятом – девятом настоящего пункта);
3) заключение Службы Республики Коми по тарифам, подтверждающее экономически обоснованный расчет цены на реализуемое населению топливо твердое, осуществляемый Службой Республики Коми по тарифам для конкретного хозяйствующего субъекта.
Орган местного самоуправления осуществляет прием заявок в сроки, указанные
в объявлении о проведении отбора.
Орган местного самоуправления в день получения заявки регистрирует поступившую заявку в журнале регистрации заявок, который должен быть пронумерован,
прошнурован и скреплен печатью. Запись регистрации должна включать наименование
хозяйствующего субъекта, регистрационный номер заявки, дату и время приема заявки.
При приеме заявки орган местного самоуправления выдает хозяйствующему
субъекту расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее получения и
присвоенного регистрационного номера.
При направлении заявки через организацию почтовой связи, иную организацию,
осуществляющую доставку корреспонденции, орган местного самоуправления регистрирует ее в день поступления в журнале регистрации заявок и направляет хозяйствующему
субъекту расписку в получении заявки по указанному на конверте почтовому адресу
в течение 3 рабочих дней с даты регистрации органом местного самоуправления заявки
с указанием даты и времени ее получения и присвоенного регистрационного номера.
Хозяйствующий субъект вправе отозвать заявку не позднее чем за 3 рабочих дня
до дня заседания комиссии, указанного в объявлении о проведении отбора, путем
направления органу местного самоуправления письменного уведомления об отзыве
заявки. Отозванная заявка возвращается хозяйствующему субъекту органом местного
самоуправления в течение 7 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии.
Заявки, поступившие после срока окончания приема заявок, указанного в объявлении о проведении отбора, регистрируются в день их поступления, не принимаются
к рассмотрению и не направляются в комиссию, возвращаются хозяйствующему субъекту в течение 7 рабочих дней со дня их регистрации с указанием причины возврата.
Заявки хранятся в сейфе или в помещении органа местного самоуправления
с ограниченным доступом. После заседания комиссии поступившие заявки хранятся
в соответствии с инструкцией по делопроизводству органа местного самоуправления.
Орган местного самоуправления в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявки запрашивает у государственных органов и организаций, в распоряжении которых
они находятся, следующие сведения:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
2) справку об исполнении хозяйствующим субъектом обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций по форме, утвержденной
ФНС России;
3) справку регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации по Республике Коми или его территориальных органов об исполнении
хозяйствующим субъектом обязательств по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством;
4) справку Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике
Коми или его территориальных органов об исполнении хозяйствующим субъектом
обязательств по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и
обязательное медицинское страхование.».
3) пункты 7-9 исключить;
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4) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня окончания
приема заявок, указанного в объявлении о проведении отбора, направляет заявку и документы, представленные хозяйствующим субъектом, а также документы, полученные
на запросы органа местного самоуправления в соответствии с пунктом 6 настоящего
Порядка, для рассмотрения в комиссию.
В состав комиссии включаются представители органа местного самоуправления,
а также по предварительному согласованию включаются представители федеральных
органов государственной власти, органов исполнительной власти Республики Коми,
организаций и учреждений. Состав комиссии в количестве не менее 5 человек утверждается и изменяется приказом органа местного самоуправления, который размещается
на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения.
Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется органом местного самоуправления. Порядок работы комиссии устанавливается
на основании утверждаемого органом местного самоуправления регламента, который
размещается на сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения.
Дата, время и место заседания комиссии указываются в объявлении о проведении
отбора. Датой заседания комиссии не может быть выходной или нерабочий праздничный день.
Процедура вскрытия конвертов при проведении отбора является публичной, на ней
могут присутствовать представители всех хозяйствующих субъектов, подавших заявку.
Вскрытие конвертов с заявками, рассмотрение, оценка и сопоставление поступивших
заявок, определение итогов и победителя отбора производятся на заседании комиссии.
Конверты с заявками вскрываются председателем комиссии в порядке очередности их регистрации. Председатель комиссии объявляет присутствующим на заседании
комиссии следующую информацию по каждой вскрытой заявке:
1) наименование хозяйствующего субъекта, подавшего заявку;
2) должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа, подтверждающего
его полномочия;
3) предлагаемые хозяйствующим субъектом условия.
Указанная в настоящем пункте информация заносится в протокол заседания комиссии.
После вскрытия конвертов комиссия осуществляет рассмотрение заявок на предмет соответствия представленных документов перечню, установленному пунктом 6 настоящего Порядка, соответствия (несоответствия) хозяйствующего субъекта условиям,
установленным пунктом 2 настоящего Порядка.
В случае если хозяйствующим субъектом представлен неполный пакет документов,
указанных в абзацах первом, двенадцатом - четырнадцатом пункта 6 настоящего Порядка, либо представленные документы имеют исправления, повреждения, помарки,
препятствующие их прочтению, либо хозяйствующий субъект не соответствует условиям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка, комиссия принимает решение об
отклонении такой заявки.
В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на
участие в отборе, соответствующая требованиям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка, и в случае, если хозяйствующий субъект соответствует условиям отбора,
установленным пунктом 2 настоящего Порядка, комиссия принимает решение о заключении договора в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка с учетом соблюдения
следующих условий:
предлагаемая хозяйствующим субъектом цена не превышает экономически обоснованную цену, указанную в заключении Службы Республики Коми по тарифам,
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подтверждающем экономически обоснованный расчет цены на реализуемое населению топливо твердое, осуществляемый Службой Республики Коми по тарифам для
конкретного хозяйствующего субъекта;
предлагаемые хозяйствующим субъектом условия реализации топлива твердого
населению соответствуют установленным органом местного самоуправления условиям
реализации топлива твердого населению. Указанное решение комиссии фиксируется
в протоколе.
Комиссия принимает решение о признании отбора несостоявшимся в следующих
случаях:
1) если по окончании срока подачи заявок не поступило ни одной заявки;
2) если по решению комиссии заявки всех хозяйствующих субъектов отклонены
по результатам рассмотрения заявок.
Результаты рассмотрения заявок и принятые решения фиксируются в протоколе
заседания комиссии.
Комиссия в день проведения заседания осуществляет оценку заявок, которые не
были отклонены (за исключением случая, установленного абзацем четырнадцатым настоящего пункта), для выявления победителя отбора на основании критериев отбора,
установленных пунктом 15 настоящего Порядка. При этом в отношении каждой заявки
комиссия выставляет баллы по каждому критерию отбора. Итоговая оценка по заявке
определяется суммой выставленных баллов по каждому критерию отбора.
Комиссия присваивает хозяйствующим субъектам в зависимости от полученной
оценки рейтинговые места в порядке от наивысшей оценки к наименьшей.
При равном количестве баллов приоритет получает хозяйствующий субъект с наименьшей экономически обоснованной ценой реализации населению топлива твердого
(с учетом и (или) без учета доставки).
В случае равенства цены при равенстве максимального количества баллов приоритет отдается хозяйствующему субъекту с наилучшими условиями реализации топлива
твердого населению.
Комиссия по результатам оценки и сопоставления поступивших заявок в день заседания подводит итоги отбора и принимает решение об определении победителя отбора.
Победителем отбора признаются хозяйствующий субъект, заявка которого набрала
наибольшее количество баллов.
В случае нераспределения объема топлива твердого, указанного в объявлении о
проведении отбора, полностью в отношении победителя отбора оставшийся объем
твердого топлива распределяется хозяйствующему субъекту, занявшему следующее
рейтинговое место после победителя в порядке убывания.
Решение комиссии по результатам оценки и сопоставления поступивших заявок
фиксируется в протоколе заседания комиссии.
Протокол заседания комиссии должен быть составлен, подписан председателем комиссии в течение 5 рабочих дней со дня заседания комиссии и в этот же срок направлен
председателем комиссии в орган местного самоуправления.
Протокол заседания комиссии должен быть размещен на сайте органа местного
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
2 рабочих дней со дня поступления протокола в орган местного самоуправления.
Уведомление о принятом комиссией решении, об итогах отбора, в том числе об
отклонении заявки, о признании отбора несостоявшимся оформляется в письменном
виде и направляется секретарем комиссии хозяйствующим субъектам и в орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания
комиссии.»;
5) пункты 11-13 исключить;
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6) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. По результатам отбора между органом местного самоуправления и победителем
отбора, а в случае, указанном в абзаце четвертом настоящего пункта и хозяйствующим
субъектом заключается договор поставки населению топлива твердого.
Орган местного самоуправления в течение 2 рабочих дней со дня размещения протокола заседания комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
направляет победителю отбора заказным письмом с уведомлением о вручении решение
комиссии и проект договора с уведомлением о вручении.
В случае отказа хозяйствующего субъекта от заключения договора либо непредставления подписанного договора в течение 20 рабочих дней с даты получения
хозяйствующим субъектом проекта договора хозяйствующий субъект теряет право на
заключение договора.
В случае незаключения договора по основаниям, указанным в абзаце третьем настоящего пункта, проект договора направляется заказным письмом с уведомлением о
вручении органом местного самоуправления хозяйствующему субъекту, занявшему
следующее рейтинговое место, для заключения его в установленном Порядке.
Договор заключается на срок не менее одного года.
Типовая форма договора утверждается органом местного самоуправления и размещается на сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня ее утверждения. В договор
включаются следующие условия:
экономически обоснованная цена реализации населению топлива твердого (с учетом и (или) без учета доставки) (указанная цена не должна превышать цену, учтенную
комиссией при принятии решения);
условия реализации топлива твердого населению.
В случае принятия комиссией решения о признании отбора несостоявшимся орган
местного самоуправления проводит новый отбор в порядке, установленном настоящим
Порядком.»;
7) в пункте 15:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) экономически обоснованная цена реализации населению топлива твердого
(с учетом и (или) без учета доставки) в порядке от наименьшей цены к наибольшей
цене* – от 0 до 60 баллов:
наименьшая цена – 60 баллов;
следующая за предыдущей цена – 50 баллов;
следующая за предыдущей цена – 40 баллов;
следующая за предыдущей цена – 30 баллов;
следующая за предыдущей цена – 20 баллов;
следующие за предыдущей цены – 10 баллов;
наибольшая цена или цена, превышающая экономически обоснованную цену,
указанную в заключении Службы Республики Коми по тарифам, подтверждающем
экономически обоснованный расчет цены на реализуемое населению топливо твердое,
осуществляемый Службой Республики Коми по тарифам для конкретного хозяйствующего субъекта – 0 баллов;
* Под наименьшей ценой в целях настоящего Порядка понимается наименьшая цена
среди заявленных хозяйствующими субъектами, подавшими заявку на отбор;»;
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б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) условия реализации топлива твердого населению и критерии их оценки, устанавливаемые органом местного самоуправления* – от 0 до 24 баллов;
* Условия реализации топлива твердого населению и критерии их оценки устанавливаются органом местного самоуправления и размещаются на его официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней
со дня их утверждения;»;

в) в абзаце двадцатом подпункта 4 слово «твердого;» заменить словом «твердого.»;
г) подпункты 5 и 6 исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

225

О предоставлении и распределении из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов)
в Республике Коми субсидий на реализацию мероприятий федеральной
целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» за счет средств,
поступающих из федерального бюджета8
В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации по развитию учреждений
культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 марта 2012 г. № 186 «О федеральной целевой программе «Культура России (20122018 годы)», распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2015 г.
№ 1080-р Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Правила предоставления и распределения из республиканского
бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов)
в Республике Коми субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» за счет средств, поступающих из федерального
бюджета, 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 культуры, искусства, библиотечного и музейного дела, кинематографии.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
23 сентября 2015 г.
№ 416
8

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.09.2015 г.
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№ 18
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 23 сентября 2015 г. № 416
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПРАВИЛА
предоставления и распределения из республиканского
бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов
(городских округов) в Республике Коми субсидий на реализацию
мероприятий федеральной целевой программы
«Культура России (2012-2018 годы)» за счет средств,
поступающих из федерального бюджета
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления и распределения из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных
районов (городских округов) в Республике Коми субсидий на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» за счет средств,
поступающих из федерального бюджета (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются на основании заявок органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми (далее соответственно – заявка, органы местного самоуправления) в целях реализации мероприятий,
предусмотренных на укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений сферы культуры, в том числе по следующим направлениям:
1) создание модельных библиотек (для целей модернизации сельской библиотечной
сети);
2) укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских
школ искусств.
3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год
в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству культуры
Республики Коми (далее – Министерство), на цели, указанные в пункте 2 настоящих
Правил.
4. Субсидии предоставляются на основании заключаемых Министерством с органами местного самоуправления соглашений (далее – Соглашение).
Формы Соглашения, заявки, указанной в пункте 2 настоящих Правил, утверждаются Министерством и размещаются на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня их
утверждения.
5. В Соглашении предусматриваются:
а) целевое назначение субсидий;
б) размер, условия предоставления и расходования субсидий;
в) значения показателей результативности использования субсидии, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил;
г) обязательство по достижению значений показателей результативности использования субсидий;
д) последствия недостижения муниципальным образованием муниципального
района (городского округа) в Республике Коми (далее – муниципальное образование)
установленных значений показателей результативности использования субсидий;
е) порядок представления отчетности об осуществлении расходов муниципальным
образованием по форме, утвержденной Министерством и указанной в Соглашении;
ж) порядок осуществления контроля за соблюдением условий Соглашения;
з) представление органом местного самоуправления заявки на перечисление субсидий по форме, в порядке и сроки, которые установлены Соглашением;
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и) сроки перечисления субсидий.
6. Предоставление субсидий осуществляется Министерством при соблюдении
органами местного самоуправления следующих условий:
а) наличие муниципальной программы, предусматривающей расходные обязательства, предусмотренные на укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений сферы культуры, на финансирование которых предоставляются субсидии;
б) наличие в решениях органов местного самоуправления о местных бюджетах
бюджетных ассигнований, предусмотренных на укрепление материально-технической
базы муниципальных учреждений сферы культуры, в размере, не ниже установленного
пунктом 7 настоящих Правил;
в) обязательство органа местного самоуправления по обеспечению соответствия
значений показателей значениям показателей результативности использования субсидии,
установленным Соглашением.
7. Уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики Коми расходов местных бюджетов на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих
Правил, устанавливается в размере:
по созданию модельных библиотек (для целей модернизации сельской библиотечной
сети) не менее 74 процентов;
по укреплению материально-технической базы и оснащению оборудованием детских школ искусств не менее 50 процентов.
Конкретный размер субсидии определяется с учетом положений пункта 9 настоящих Правил.
8. Организатором проведения отбора заявок является Министерство.
Заявки принимаются в сроки, установленные Министерством. Информация о сроках
приема заявок размещается на официальном сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 7 рабочих дней до даты
начала приема указанных заявок.
Рассмотрение заявок осуществляется Комиссией по отбору заявок, созданной
Министерством (далее – Комиссия Министерства). Состав Комиссии Министерства,
порядок деятельности, в том числе принятия ею решений, определяются приказом
Министерства, размещаемым на официальном сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения
указанного приказа.
Комиссия Министерства рассматривает заявки в срок не более 5 рабочих дней
с даты их представления в Министерство.
Решение Комиссии Министерства оформляется протоколом в течение 5 рабочих
дней со дня заседания Комиссии Министерства. На основании указанного протокола
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня оформления протокола принимает
решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии с указанием размера
субсидии в разрезе муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми,
оформленное приказом Министерства.
Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается при несоблюдении
условий предоставления субсидии, установленных пунктом 6 настоящих Правил,
а также при нарушении срока представления заявок в Министерство.
Решение об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин, послуживших
основанием для отказа, в течение 5 рабочих дней после его принятия направляется
органу местного самоуправления, представившему заявку.
Муниципальное образование после устранения причин, послуживших основанием для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии, вправе подать заявку
повторно в порядке и сроки, установленные в соответствии с настоящими Правилами.
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9. Объем субсидии определяется по формуле:
1) на создание модельных библиотек (для целей модернизации сельской библиотечной сети) (Р1):
Р1 =

S1 ,
Ч

где:
S1 – общий объем субсидий за счет средств, поступающих из федерального бюджета
на соответствующий финансовый год по данному направлению;
Ч – количество муниципальных образований, по которым принято решение о
предоставлении субсидии;
2) на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием
детских школ искусств (Р2):
Р2 = S2 × (

S3
),
S4

где:
S2 – общий объем субсидий за счет средств, поступающих из федерального бюджета
на соответствующий финансовый год по данному направлению;
S3 – общий объем средств местного бюджета, предусмотренных на укрепление
материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств
муниципального образования (с учетом средств, поступающих из республиканского
бюджета Республики Коми);
S4 – общий объем средств местных бюджетов, предусмотренных на укрепление
материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств всех
муниципальных образований, по которым принято решение о предоставлении субсидии
(с учетом средств, поступающих из республиканского бюджета Республики Коми).
Объем средств, предусмотренных на укрепление материально-технической базы и
оснащение оборудованием детских школ искусств, представляется органами местного
самоуправления в Министерство в составе заявки муниципального образования на
предоставление субсидий на создание модельных библиотек (для целей модернизации
сельской библиотечной сети) и укрепление материально-технической базы и оснащение
оборудованием детских школ искусств.
10. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством
на основании сравнения установленных Соглашением и фактически достигнутых по
итогам отчетного года значений показателя результативности использования субсидий:
1) создание модельных библиотек (для целей модернизации сельской библиотечной
сети):
а) доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети;
б) количество посещений библиотек (на 1 жителя в год);
в) количество книговыдач на 1 жителя;
2) укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских
школ искусств:
доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным
материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем
количестве образовательных учреждений в сфере культуры.
Эффективность использования субсидий оценивается Министерством по итогам
отчетного финансового года. Отчет об эффективности использования субсидии утверждается Министерством и размещается на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным.
11. Предоставление субсидий осуществляется согласно распределению в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми.
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12. Условием расходования субсидии является целевое использование средств
субсидий органами местного самоуправления.
Нецелевое использование средств субсидии влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Министерство ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представляет в Министерство финансов Республики Коми отчетность о расходовании субсидии по форме, утвержденной Министерством и согласованной Министерством финансов Республики Коми.
14. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется в установленном
порядке Министерством и Министерством финансов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

226

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 18 ноября 2013 г. № 437 «Об учреждении именных
стипендий студентам федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Сыктывкарский государственный университет» и Коми филиала
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Кировская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
обучающимся по очной форме обучения по специальности «Лечебное дело»
на основе возмещения затрат за обучение за счет бюджетных ассигнований
республиканского бюджета Республики Коми»9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 18 ноября 2013 г.
№ 437 «Об учреждении именных стипендий студентам федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Сыктывкарский государственный университет» и Коми филиала государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Кировская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, обучающимся по очной форме обучения по специальности «Лечебное дело» на основе возмещения затрат за обучение за счет бюджетных ассигнований
республиканского бюджета Республики Коми» следующие изменения:
1) в названии, пунктах 1 и 2 слова «высшего профессионального образования «Сыктывкарский государственный университет» заменить словами «высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»;
2) в пункте 1 слова «1421 рубль» заменить словами «1499 рублей»;
3) в Порядке назначения и выплаты именных стипендий студентам федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сыктывкарский государственный университет» и Коми филиала
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кировская государственная медицинская академия» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, обучающимся по очной форме обучения
по специальности «Лечебное дело» на основе возмещения затрат за обучение за счет
9

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.09.2015 г.
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бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми, утвержденном
постановлением (приложение):
в названии и пункте 1 слова «высшего профессионального образования «Сыктывкарский государственный университет» заменить словами «высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2015 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
29 сентября 2015 г.
№ 421

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

227

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 30 марта 2015 г. № 146 «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав»10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 марта 2015 г.
№ 146 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
29 сентября 2015 г.
№ 422
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 сентября 2015 г. № 422

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 марта 2015 г. № 146 «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 марта 2015 г. № 146
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»:
1) в Порядке создания и осуществления деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Коми и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав районов, городов, осуществляющих деятельность на
10

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.09.2015 г.
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территории муниципальных образований в Республике Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
абзац первый подпункта 10 пункта 8 после слов «безопасности государства,» дополнить словами «мира и безопасности человечества,»;
2) в составе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики
Коми, утвержденном постановлением (приложение № 6), (далее – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Моисееву-Архипову С.А. – исполняющего обязанности
министра образования Республики Коми (заместитель председателя Комиссии), исключив из ее состава Шаркова В.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

228

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 29 ноября 2011 г. № 531 «О грантах Главы
Республики Коми в области культуры и искусства»11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 ноября 2011 г.
№ 531 «О грантах Главы Республики Коми в области культуры и искусства» изменения
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 культуры.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
29 сентября 2015 г.
№ 424
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 сентября 2015 г. № 424

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 29 ноября 2011 г. № 531 «О грантах Главы Республики Коми
в области культуры и искусства»
В постановлении Правительства Республики Коми от 29 ноября 2011 г. № 531
«О грантах Главы Республики Коми в области культуры и искусства»:
1. В Положении о порядке проведения конкурса на соискание грантов Главы Республики Коми в области театрального искусства и концертной деятельности, утвержденном
постановлением (приложение № 1):
абзац шестой подпункта 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«предполагаемые конечные результаты, в том числе экономическая и (или) социальная эффективность проекта;».
11

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.09.2015 г.
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2. В Положении о порядке проведения конкурса на соискание грантов Главы
Республики Коми в области библиотечного дела, утвержденном постановлением (приложение № 2):
1) пункт 3 исключить;
2) абзац второй пункта 6 после слов «срок подачи заявок,» дополнить словами
«номинации,»;
3) подпункт «б» пункта 11 дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«предполагаемые конечные результаты, в том числе экономическая и (или) социальная эффективность проекта;».
3. В Положении о порядке проведения конкурса на соискание грантов Главы Республики Коми в области музейного дела, утвержденном постановлением (приложение № 3):
1) пункт 3 исключить;
2) абзац второй пункта 6 после слов «срок подачи заявок,» дополнить словами
«номинации,»;
3) абзац шестой подпункта «б» пункта 11 изложить в следующей редакции:
«предполагаемые конечные результаты, в том числе экономическая и (или) социальная эффективность проекта;».
4. В Положении о порядке проведения конкурса на соискание грантов Главы Республики Коми в области культурно-досуговой деятельности, утвержденном постановлением (приложение № 4):
1) пункт 3 исключить;
2) абзац шестой подпункта «б» пункта 11 изложить в следующей редакции:
«предполагаемые конечные результаты, в том числе экономическая и (или) социальная эффективность проекта;».
5. В Положении о порядке проведения конкурса на соискание грантов Главы
Республики Коми в области молодежных инициатив в сфере культуры и искусства,
утвержденном постановлением (приложение № 5):
подпункт «б» пункта 10 дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«предполагаемые конечные результаты, в том числе экономическая и (или) социальная эффективность проекта;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

229

Об окончании пожароопасного с езона на территории
Республики Коми12
В связи со стабилизацией обстановки с лесными пожарами на территории Республики Коми Правительство Республики Коми постановляет:
1. Пожароопасный сезон на территории Республики Коми считать оконченным.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 29 апреля 2015 г. № 184 «О начале в 2015 году пожароопасного сезона на территории
Республики Коми».

12

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.10.2015 г.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
30 сентября 2015 г.
№ 426

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

230

Об отмене особого противопожарного режима на территории
Республики Коми13
В связи со стабилизацией обстановки с лесными пожарами на территории Республики Коми и в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О пожарной безопасности» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Отменить на территории Республики Коми особый противопожарный режим.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 29 апреля 2015 г. № 185 «Об особом противопожарном режиме на территории Республики Коми».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
30 сентября 2015 г.
№ 427

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

231

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
Республики Коми и об утверждении положения о государственном природном
заказнике республиканского значения «Дон-ты»14
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые нормативные правовые акты Республики Коми изменения
согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о государственном природном заказнике республиканского
значения «Дон-ты» согласно приложению № 2.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
2 октября 2015 г.
№ 430
13

14

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.10.2015 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 05.10.2015 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 2 октября 2015 г. № 430

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые нормативные правовые акты
Республики Коми
1. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484
«Об объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР»:
в болотах – памятниках природы (приложение № 4 к постановлению) позицию
тринадцатую изложить в следующей редакции:
« Дон-ты 9 640 УстьУстьКуломский Куломское
лесничество, УстьНемское
лесничество, озера
Донское,
Кадомское,
Дзеля-Кадом, ШерКадом

Кварталы 62-64 Усть-Куломского участкового лесничества Усть-Куломского
лесничества полностью, кварталы
43-46, 61, 65, 66, 81-85 Усть-Куломского
участкового лесничества Усть-Куломского лесничества и кварталы 86-89
Шерьягского участкового лесничества
Усть-Немского лесничества частично
в границах заказника, озеро Донское
на расстоянии 100 м от береговой
линии вдоль западного и северного берегов, озера Кадомское, Дзеля-Кадом,
Шер-Кадом

Массив
древеснокустарникосфагновый
переходного типа
с озерами
Донское,
Кадомское,
Дзеля-Кадом и ШерКадом
».

2. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193
«Об организации новых заказников и памятников в Коми АССР»:
в новой типизации охраняемых природных территорий и объектов Коми АССР
(приложение № 3 к постановлению) позицию тридцать девятую изложить в следующей
редакции:
« Дон-ты Усть-Куломский

30.11.1978 г.
№ 484

Болото – памятник
природы

Комплексный
заказник

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 2 октября 2015 г. № 430

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
республиканского значения «Дон-ты»
1. Государственный природный заказник республиканского значения «Дон-ты»
(далее – заказник) образован постановлением Совета Министров Коми АССР
от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы
в Коми АССР» (приложение № 3) путем перевода в категорию заказника памятника
природы «Дон-ты», учрежденного постановлением Совета Министров Коми АССР
от 30 ноября 1978 г. № 484 «Об объявлении заказников и памятников природы в Коми
АССР».
2. Заказник имеет комплексный профиль.
3. Заказник создан с целью сохранения целостности и изучения экосистем водноболотного ландшафта подзоны средней тайги в окрестностях озер Донское, Кадомское,
Дзеля-Кадом и Шер-Кадом.
В границах заказника охраняются участки произрастания редких видов растений и
обитания редких видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
и Красную книгу Республики Коми.
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4. Заказник образован без ограничения срока действия.
5. Заказник учрежден без изъятия у пользователей, владельцев и собственников
земельных участков, расположенных в границах территории заказника.
6. Заказник «Дон-ты» расположен в Усть-Куломском районе Республики Коми,
на водоразделе рек Куломъю и Вычегда, на юго-восток от сельского поселения Дон.
7. Территория заказника включает в себя:
озера Донское, Кадомское, Дзеля-Кадом и Шер-Кадом;
кварталы 62-64 Усть-Куломского участкового лесничества Усть-Куломского лесничества полностью, кварталы 43-46, 61, 65, 66, 81-85 Усть-Куломского участкового
лесничества Усть-Куломского лесничества и участки кварталов 86-89 Шерьягского участкового лесничества Усть-Немского лесничества в северной части в границах заказника.
Граница заказника проходит:
на севере – от юго-западного угла квартала 44 Усть-Куломского участкового лесничества Усть-Куломского лесничества в северном направлении по западной границе
этого квартала до пересечения с условной линией, проходящей на расстоянии 100 м
вдоль береговой линии озера Донское, далее по этой линии вдоль западного и северного
берегов озера до пересечения с западной границей выдела 17 квартала 87 Шерьягского
участкового лесничества Усть-Немского лесничества, далее по западной и северной
границам выдела 17 квартала 87, северной границе выдела 38 квартала 88, северной и
восточной границам выдела 29, северной границе выделов 33, 34, 33, западной и северной
границам выдела 31 квартала 89 Шерьягского участкового лесничества Усть-Немского
лесничества до пересечения с восточной стороной этого квартала;
на востоке – по восточной границе квартала 89 Шерьягского участкового лесничества Усть-Немского лесничества в юго-западном направлении до границы лесничества;
далее по северной и юго-восточной границам выдела 1, южной границе выдела 11
квартала 66 Усть-Куломского участкового лесничества Усть-Куломского лесничества;
южной границе выдела 5, юго-восточной границе выдела 2 квартала 65 до пересечения
ее с восточной границей квартала 64 Усть-Куломского участкового лесничества УстьКуломского лесничества, далее в юго-западном направлении до юго-восточного угла
этого квартала;
на юге – от юго-восточного угла квартала 64 по его южной границе до пересечения с юго-восточной границей выдела 1 квартала 85, далее по юго-восточной границе
выдела 1 квартала 85, южной и западной границам выдела 2 квартала 84, восточной и
южной границам выдела 1 квартала 83 до пересечения с условной линией, проходящей
на расстоянии 50 м вдоль береговой линии озера Кадомское, далее в юго-западном
направлении по этой линии до пересечения с восточной границей квартала 82, далее
по южной границе выделов 2 и 1 квартала 82, южной и западной границам выдела 4
квартала 81 Усть-Куломского участкового лесничества Усть-Куломского лесничества до
пересечения с северной стороной этого квартала;
на западе – по северной границе квартала 81, западной границе квартала 61, северной границе выдела 16 квартала 61, западной и северной границам выдела 14 квартала 61, западной границе квартала 62, южной границе выделов 3 и 1 квартала 61, западной границе квартала 61, южной границе квартала 44 Усть-Куломского участкового
лесничества Усть-Куломского лесничества.
Общая площадь заказника составляет 9 640 га.
8. На территории заказника выделяются функциональные зоны:
зона особой охраны;
зона традиционного природопользования;
рекреационная зона.
8.1. Территория зоны особой охраны включает в себя:
восточную часть акватории озера Донское, озеро Шер-Кадом;
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кварталы 63, 64 Усть-Куломского участкового лесничества Усть-Куломского лесничества полностью, кварталы 65, 66, 84, 85 Усть-Куломского участкового лесничества
Усть-Куломского лесничества и кварталы 86-89 Шерьягского участкового лесничества
Усть-Немского лесничества частично в границах заказника (в соответствии с описанием
границы зоны особой охраны).
Граница зоны особой охраны проходит:
на севере – от западной границы квартала 86 Шерьягского участкового лесничества Усть-Немского лесничества по условной линии, проходящей на расстоянии 100 м
вдоль северной береговой линии озера Донское, до пересечения с западной границей
выдела 17 квартала 87, далее по западной и северной границам выдела 17 квартала 87,
северной границе выдела 38 квартала 88, северной и восточной границам выдела 29,
северной границе выделов 33, 34, 33, западной и северной границам выдела 31 квартала 89 Шерьягского участкового лесничества Усть-Немского лесничества до пересечения с восточной стороной этого квартала;
на востоке – по восточной границе квартала 89 Шерьягского участкового лесничества Усть-Немского лесничества в юго-западном направлении до границы лесничества,
далее по северной и юго-восточной границам выдела 1, южной границе выдела 11
квартала 66 Усть-Куломского участкового лесничества Усть-Куломского лесничества,
южной границе выдела 5, юго-восточной границе выдела 2 квартала 65 Усть-Куломского
участкового лесничества Усть-Куломского лесничества до пересечения ее с восточной
границей квартала 64 Усть-Куломского участкового лесничества Усть-Куломского лесничества, далее в юго-западном направлении до юго-восточного угла этого квартала;
на юге – от юго-восточного угла квартала 64 по его южной границе до пересечения
с юго-восточной границей выдела 1 квартала 85, далее по юго-восточной границе выдела 1 квартала 85, южной и западной границам выдела 2 квартала 84 Усть-Куломского
участкового лесничества Усть-Куломского лесничества;
на западе – в северном направлении по западной границе кварталов 84 и 63, северной границе квартала 63 Усть-Куломского участкового лесничества Усть-Куломского
лесничества до пересечения с западной границей квартала 86 Шерьягского участкового
лесничества Усть-Немского лесничества, далее по западной границе квартала 86 через
озеро Донское до пересечения с условной линией, проходящей на расстоянии 100 м
вдоль северной береговой линии этого озера.
Площадь зоны особой охраны составляет 4 974 га.
8.2. Территория зоны традиционного природопользования включает в себя часть
акватории озера Донское, расположенной в кварталах 43-46, 61, 62 Усть-Куломского
участкового лесничества Усть-Куломского лесничества, и водоохранную зону озера
Донское шириной 100 м от его береговой линии.
Граница зоны традиционного природопользования совпадает с условной линией,
проходящей на расстоянии 100 м вдоль береговой линии озера Донское, в пределах
кварталов 43-46, 61, 62 Усть-Куломского участкового лесничества Усть-Куломского
лесничества.
Площадь зоны традиционного природопользования составляет 831 га.
8.3. Территория рекреационной зоны включает в себя:
озера Кадомское и Дзеля-Кадом с водоохранными зонами по 50 м;
кварталы 44-46, 61, 62, 81-83 Усть-Куломского участкового лесничества УстьКуломского лесничества частично в границах заказника (в соответствии с описанием
границы рекреационной зоны).
Граница рекреационной зоны проходит:
на севере – от юго-западного угла квартала 44 Усть-Куломского участкового лесничества Усть-Куломского лесничества в северном направлении по западной границе
этого квартала до пересечения с условной линией, проходящей на расстоянии 100 м
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вдоль южной береговой линии озера Донское, далее по этой линии на восток до пересечения с восточной границей квартала 46 Усть-Куломского участкового лесничества
Усть-Куломского лесничества;
на востоке – по восточной и южной границам квартала 46, восточной границе
кварталов 62 и 83, восточной и южной границам выдела 1 квартала 83 Усть-Куломского
участкового лесничества Усть-Куломского лесничества до пересечения с условной линией, проходящей на расстоянии 50 м вдоль береговой линии озера Кадомское;
на юге – по условной линии, проходящей на расстоянии 50 м вдоль береговой
линии озера Кадомское до пересечения с восточной границей квартала 82, далее по
южной границе выделов 2 и 1 квартала 82, южной и западной границам выдела 4 квартала 81 Усть-Куломского участкового лесничества Усть-Куломского лесничества до
пересечения с северной стороной квартала 81 Усть-Куломского участкового лесничества
Усть-Куломского лесничества;
на западе – по северной границе квартала 81, западной границе квартала 61, северной границе выдела 16 квартала 61, западной и северной границам выдела 14 квартала
61, западной границе квартала 62, южной границе выделов 3 и 1 квартала 61, западной
границе квартала 61, южной границе квартала 44 Усть-Куломского участкового лесничества Усть-Куломского лесничества.
Площадь рекреационной зоны составляет 3 835 га.
Нумерация кварталов и выделов указана в соответствии с материалами лесоустройства 2008 года для Усть-Куломского участкового лесничества Усть-Куломского лесничества и 2003 года для Шерьягского участкового лесничества Усть-Немского лесничества.
9. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям
создания заказника или причиняющая вред природным комплексам заказника или их
компонентам, в том числе:
1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением рубок лесных
насаждений, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных сооружений (в случае отсутствия других вариантов строительства и размещения
линейных сооружений и в случае прокладки линейных сооружений, необходимых для
функционирования объектов рекреационного назначения);
2) проведение выборочных рубок лесных насаждений (за исключением выборочных
санитарных рубок лесных насаждений и рубок ухода за лесом);
3) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка
и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора указанных
ресурсов и растений для собственных нужд граждан);
4) заготовка древесины (за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Положением);
5) заготовка живицы;
6) хранение и применение ядохимикатов, использование токсичных химических
препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
7) размещение отходов производства и потребления;
8) засорение и загрязнение территории заказника;
9) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме
работ, не связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих
нарушения почвенного покрова и повреждения растительности;
10) разведка и добыча полезных ископаемых (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением);
11) строительство объектов капитального строительства;
12) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей
и ванн (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением);
13) сенокошение и распашка земель (за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Положением);

Ст. 231

- 30 -

№ 18

14) мелиоративные и гидротехнические работы;
15) повреждение почвенного покрова и растительности;
16) сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы;
17) сброс сточных вод в водные объекты и на рельеф местности;
18) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и
специально предусмотренных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению
природных объектов и комплексов);
19) мойка транспортных и других технических средств;
20) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора в научных и образовательных целях;
21) добыча объектов животного мира, сбор растений и грибов, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики
Коми, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
22) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным
объектам вреда;
23) разорение гнезд, муравейников и нор;
24) промысловая охота;
25) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для
этих целей мест;
26) уничтожение и повреждение информационных и предупредительных знаков.
10. На территории заказника, за исключением зоны особой охраны, разрешаются
не запрещенные законодательством виды деятельности, в том числе:
1) осуществляемые в соответствии с правилами заготовки древесины, правилами
ухода за лесами и правилами санитарной безопасности в лесах выборочные санитарные
рубки лесных насаждений и рубки ухода за лесом;
2) любительское и спортивное рыболовство в соответствии с законодательством
о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов;
3) деятельность по организации охотничьего хозяйства, любительская и спортивная
охота в порядке, установленном законодательством;
4) эксплуатация и ремонт существующих хозяйственных объектов;
5) проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной
безопасности;
6) проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на окружающую среду и природные объекты;
7) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка
и сбор недревесных лесных ресурсов для собственных нужд граждан;
8) научная и эколого-просветительская деятельность;
9) туристская и рекреационная деятельность;
10) мониторинг состояния природных комплексов.
11. Зона традиционного природопользования предназначена для ведения гражданами, проживающими в границах сельского поселения «Дон», традиционной хозяйственной деятельности, а также осуществления малого предпринимательства в сельском
хозяйстве и рыболовстве.
В границах зоны традиционного природопользования, установленных пунктом 8.2 настоящего Положения, помимо разрешенных видов деятельности, установленных пунктом 10 настоящего Положения, разрешаются в соответствии с законодательством:
1) промышленное рыболовство и рыбоводство;
2) рыбохозяйственная мелиорация водных объектов;
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3) разработка месторождений сапропеля с использованием технологий, которые способствуют обеспечению охраны окружающей среды и являются менее загрязняющими;
4) сенокошение на сенокосных угодьях;
5) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и
ванн в кварталах 43-46, 61, 62 Усть-Куломского участкового лесничества Усть-Куломского
лесничества.
12. Рекреационная зона предназначена для организации мест отдыха населения и
туризма.
В границах рекреационной зоны, установленных пунктом 8.3 настоящего Положения, помимо разрешенных видов деятельности, установленных пунктом 10 настоящего
Положения, разрешается:
1) промышленное рыболовство, осуществляемое на рыбопромысловых участках
в соответствии с договорами;
2) рыбохозяйственная мелиорация водных объектов.
13. Зона особой охраны создана для минимизации негативного воздействия на
окружающую среду и природные объекты заказника.
13.1. Запрещается в границах зоны особой охраны, установленных пунктом 8.1
настоящего Положения, помимо запрещенных видов деятельности, установленных
пунктом 9 настоящего Положения:
1) геолого-разведочные изыскания, разработка полезных ископаемых, в том числе
сапропеля;
2) охота и другие виды пользования животным миром;
3) проезд и стоянка автотранспорта;
4) строительство зданий и сооружений, всех видов транспортных коммуникаций;
5) туристская и рекреационная деятельность.
13.2. Разрешается в зоне особой охраны:
1) осуществляемые в соответствии с правилами заготовки древесины, правилами
ухода за лесами и правилами санитарной безопасности в лесах выборочные санитарные
рубки лесных насаждений и рубки ухода за лесом;
2) проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной
безопасности;
3) проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на окружающую среду и природные объекты;
4) любительское рыболовство;
5) заготовка пищевых лесных ресурсов для собственных нужд граждан;
6) мониторинг состояния природных комплексов;
7) научные исследования, направленные на инвентаризацию биологического разнообразия.
14. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу заказника
разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
15. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических
материалах, включая лесоустроительные материалы.
16. Государственное управление и государственный контроль в области организации и функционирования заказника осуществляются уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим государственное управление
и государственный контроль в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий Республики Коми (далее – уполномоченный орган),
и государственным учреждением Республики Коми по обеспечению функционирования
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особо охраняемых природных территорий и природопользования, функции и полномочия
учредителя в отношении которого осуществляет уполномоченный орган.
Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
17. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного
режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством.
Вред, нанесенный природному комплексу заказника и его компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством.
18. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

232

О региональном сегменте государственной информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства15

В соответствии с Федеральным законом «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон) и пунктами 9
и 91 Комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми, утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми
от 25 декабря 2014 г. № 440-р, Правительство Республики Коми постановляет:
1. Создать региональный сегмент государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) – комплекс взаимодействующих
с ГИС ЖКХ государственных информационных систем Республики Коми и муниципальных информационных систем, содержащих информацию, подлежащую обязательному размещению в ГИС ЖКХ в соответствии с Федеральным законом, включающий
информацию, подлежащую обязательному размещению в ГИС ЖКХ в соответствии
с Федеральным законом, которая в государственных информационных системах в Республике Коми не содержится.
2. Комитету информатизации и связи Республики Коми совместно с Комитетом
жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми утвердить положение о региональном сегменте ГИС ЖКХ в течение 1 месяца со дня принятия правовых актов,
предусмотренных пунктом 2 части 3 статьи 7 Федерального закона.
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 по вопросам реализации в Республике Коми единой государственной
политики в области информатизации и развития связи.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
2 октября 2015 г.
№ 432
15

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 05.10.2015 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

233

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 14 февраля 2012 г. № 45 «Об осуществлении единовременных
компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников
с высшим образованием и средним профессиональным образованием,
работающих в сельских населенных пунктах»16
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 14 февраля
2012 г. № 45 «Об осуществлении единовременных компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников с высшим образованием и средним профессиональным образованием, работающих в сельских населенных пунктах» изменения
согласно приложению.
2. Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления обязательства медицинских работников государственных учреждений здравоохранения
Республики Коми, возникшие в связи с получением в 2013-2014 годах единовременной
компенсационной выплаты, сохраняют свою силу в полном объеме.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2015 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
2 октября 2015 г.
№ 434

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 2 октября 2015 г. № 434

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 14 февраля 2012 г. № 45 «Об осуществлении единовременных
компенсационных выплат отдельным категориям
медицинских работников с высшим образованием и средним
профессиональным образованием, работающих в сельских
населенных пунктах»
В постановлении Правительства Республики Коми от 14 февраля 2012 г. № 45
«Об осуществлении единовременных компенсационных выплат отдельным категориям
медицинских работников с высшим образованием и средним профессиональным образованием, работающих в сельских населенных пунктах»:
1. В Положении о предоставлении в 2013-2015 годах единовременных компенсационных выплат медицинским работникам с высшим образованием, прибывшим (пере16
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ехавшим) в 2013-2015 годах на работу в сельские населенные пункты, утвержденном
постановлением (приложение № 2):
абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Министерство наделяет соответствующее учреждение здравоохранения полномочиями Министерства по исполнению публичных обязательств перед физическим
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Учреждение здравоохранения
издает приказ о предоставлении выплаты медицинскому работнику, на основании которого обеспечивает перечисление выплаты на банковский счет медицинского работника
в срок, установленный договором.».
2. В Положении о предоставлении единовременных компенсационных выплат отдельным медицинским работникам со средним медицинским образованием, прибывшим
(переехавшим) в 2012 году и последующих годах на работу в сельские населенные
пункты, утвержденном постановлением (приложение № 3):
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Министерство наделяет соответствующее учреждение здравоохранения полномочиями Министерства по исполнению публичных обязательств перед физическим
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Учреждение здравоохранения
издает приказ о предоставлении выплаты медицинскому работнику, на основании которого обеспечивает перечисление выплаты на банковский счёт медицинского работника
в срок, установленный договором. Финансирование расходов, связанных с доставкой
выплаты медицинскому работнику, осуществляется за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

234

О реорганизации государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Коми «Ухтинская городская поликлиника»17
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Ухтинская городская поликлиника» в форме присоединения к нему государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Городская
поликлиника № 3 п. Водный».
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.
17
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
2 октября 2015 г.
№ 435

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

235

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 февраля 2013 г. № 54 «Об утверждении перечня
государственных услуг органов исполнительной власти Республики Коми,
предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна»,
в том числе в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг на территории Республики Коми»18
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 февраля 2013 г.
№ 54 «Об утверждении перечня государственных услуг органов исполнительной власти Республики Коми, предоставление которых осуществляется по принципу «одного
окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг на территории Республики Коми» следующие изменения:
в перечне государственных услуг органов исполнительной власти Республики
Коми, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) в разделе «Министерство труда и социальной защиты Республики Коми»:
а) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Предоставление единовременной денежной выплаты народному дружиннику
в случае получения им увечья (ранения, травмы, контузии) в период участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами
мероприятиях по охране общественного порядка.»;
б) дополнить пунктом 36 следующего содержания:
«36. Предоставление единовременной денежной выплаты членам семьи народного дружинника, а также лицам, находящимся на иждивении народного дружинника,
в случае гибели (смерти) народного дружинника, наступившей вследствие причинения
ему увечья (ранения, травмы, контузии) в период участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по
охране общественного порядка.»;
2) раздел «Управление Республики Коми по занятости населения» дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
безработных граждан, включая обучение в другой местности.»;
3) пункт 7 раздела «Министерство здравоохранения Республики Коми» исключить;
18
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4) дополнить разделами следующего содержания:
«Служба Республики Коми по ветеринарному надзору
1. Оформление и выдача организациям и физическим лицам разрешений на вывоз
с территории Республики Коми подконтрольной продукции и животных, подлежащих
ветеринарному контролю (надзору).
Комитет лесов Республики Коми
1. Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
2 октября 2015 г.
№ 437

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

236

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 18 сентября 2012 г. № 386 «О Порядке осуществления
регионального государственного надзора в области использования и охраны
водных объектов на территории Республики Коми»19
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 18 сентября 2012 г.
№ 386 «О Порядке осуществления регионального государственного надзора в области
использования и охраны водных объектов на территории Республики Коми» изменения
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
2 октября 2015 г.
№ 438

19
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 2 октября 2015 г. № 438

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 18 сентября 2012 г. № 386 «О Порядке осуществления
регионального государственного надзора в области использования
и охраны водных объектов на территории Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 18 сентября 2012 г. № 386
«О Порядке осуществления регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов на территории Республики Коми»:
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере реализации в Республике Коми единой государственной политики в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.».
2. В Порядке осуществления регионального государственного надзора в области
использования и охраны водных объектов на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Региональный государственный надзор осуществляется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми и его территориальными
органами (далее – орган надзора) на объектах, отнесенных к объектам, подлежащим
региональному государственному надзору на основании критериев, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 640 «О критериях
отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному государственному надзору
в области использования и охраны водных объектов и региональному государственному
надзору в области использования и охраны водных объектов».»;
2) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Региональный государственный надзор осуществляется с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами посредством проведения проверок
в отношении этих лиц, проведения мероприятий по контролю на водных объектах
и в их водоохранных зонах, принятия предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений,
а также посредством организации и проведения систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения
обязательных требований при осуществлении указанными лицами своей деятельности.
5. Проведение проверок, мероприятий по контролю за соблюдением обязательных
требований на водных объектах и в их водоохранных зонах, при которых происходит
взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляется органом надзора в пределах компетенции, в соответствии с Федеральным
законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».»;
3) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Региональный государственный надзор в отношении граждан осуществляется посредством организации и проведения внеплановых проверок и мероприятий по
контролю за соблюдением обязательных требований на водных объектах и в их водоохранных зонах.
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Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении граждан являются:
1) истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) поступление в орган надзора обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации
о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3) приказ руководителя органа надзора, изданный в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.»;
4) подпункты 1 и 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«1) проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму,
права и обязанности, а также документов, используемых при осуществлении деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина и связанных
с исполнением ими обязательных требований;
2) проверка соответствия работников юридических лиц, индивидуальных предпринимателей обязательным требованиям, состояния используемых юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами при осуществлении деятельности
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств и принимаемых ими мер по исполнению обязательных
требований;»;
5) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Организация и проведение мероприятий по контролю за соблюдением обязательных требований на водных объектах и в их водоохранных зонах, подлежащих
региональному государственному надзору и на которых осуществляется хозяйственная
и иная деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан,
осуществляются на основании плановых (рейдовых) заданий.»;
6) пункт 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Сроки, последовательность, порядок административных процедур и административных действий органа надзора при организации и проведении внеплановых проверок
в отношении граждан устанавливаются административным регламентом осуществления
регионального государственного надзора, разрабатываемым и утверждаемым в установленном порядке органом надзора с учетом положений настоящего Порядка.»;
7) пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
«8. Организация и проведение систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных
требований осуществляются посредством:
а) организации и проведения мероприятий по контролю за соблюдением обязательных требований на водных объектах и в их водоохранных зонах, при патрулировании
водных объектов и их водоохранных зон, при которых не происходит взаимодействие
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с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, на основании плановых (рейдовых) заданий;
б) сбора, статистической обработки и обобщения сведений о состоянии исполнения обязательных требований, полученных по результатам проверок и мероприятий
по контролю за соблюдением обязательных требований на водных объектах и в их
водоохранных зонах.
9. Плановые (рейдовые) задания оформляются в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти.
В случае выявления при проведении мероприятий по контролю за соблюдением
обязательных требований на водных объектах и в их водоохранных зонах нарушений
обязательных требований должностные лица органа надзора принимают в пределах своей
компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) органа надзора информацию
о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным
в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
По основаниям, указанным в пункте 5.1 Порядка, решается вопрос о назначении
внеплановой проверки в отношении граждан.»;
8) в пункте 10 слова «контрольно-надзорных рейдовых мероприятий» в соответствующем падеже заменить словами «мероприятий по контролю за соблюдением
обязательных требований на водных объектах и в их водоохранных зонах» в соответствующем падеже;
9) пункты 11-14 изложить в следующей редакции:
«11. Перечень должностных лиц органа надзора, уполномоченных в соответствии
с законодательством осуществлять региональный государственный надзор, определен
постановлением Правительства Республики Коми от 3 апреля 2012 г. № 120 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми».
Список должностных лиц органа надзора, уполномоченных осуществлять региональный государственный надзор и являющихся государственными инспекторами
Республики Коми в области охраны окружающей среды (далее - должностные лица
органа надзора), утверждается органом надзора.
Государственному инспектору в области охраны окружающей среды выдаются
служебное удостоверение и форма установленного образца.
12. Должностные лица органа надзора имеют права, предусмотренные статьей 36
Водного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
13. При проведении проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан должностные лица органа надзора обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению
и пресечению нарушений обязательных требований;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы
лиц, проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании приказа руководителя органа надзора о ее
проведении в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку – только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа
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руководителя органа надзора, а в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
- копии документа о согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, их уполномоченным представителям присутствовать при проведении проверки и
давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину,
их уполномоченным представителям, присутствующим при проведении проверки,
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, их
уполномоченных представителей с результатами проверки;
8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности
для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных
интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами;
10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и административным регламентом осуществления регионального государственного надзора;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя,
гражданина документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина, их уполномоченных представителей
ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым
проводится проверка;
13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;
14) в случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований в установленном порядке выдать предписание лицу, в отношении которого
проводилась проверка, об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда
жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
15) в установленном порядке принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
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обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц,
допустивших выявленные нарушения, к ответственности;
16) в случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, гражданина, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые
и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют
непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен,
орган надзора обязан незамедлительно (но не позднее 24 часов с момента установления
указанных обстоятельств) принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического
лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального
предпринимателя, гражданина в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей
опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести
до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда
и способах его предотвращения.
14. К проведению мероприятий по региональному государственному надзору
привлекаются эксперты, аттестованные в установленном Правительством Российской
Федерации порядке, и экспертные организации, аккредитованные в соответствии
с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе
аккредитации.
Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также возмещение понесенных
ими в связи с участием в мероприятиях по надзору расходов производятся в порядке
и размерах, установленных Правительством Российской Федерации.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

237

О с о зд а н и и го суд а р с т в е н н о го ка з е н н о го у ч р е ж д е н и я
Республики Коми «Геокриологическая служба Республики Коми»
и о вне с ении изменения в пост ановление Правительства
Республики Коми от 28 декабря 2010 г. № 476 «Об оплате труда работников
некоторых государственных учреждений Республики Коми»20

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Создать государственное казенное учреждение Республики Коми «Геокриологическая служба Республики Коми» путем изменения типа государственного бюджетного
учреждения Республики Коми «Геокриологическая служба Республики Коми».
2. Наделить функциями и полномочиями учредителя создаваемого государственного
казенного учреждения Республики Коми, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Министерство архитектуры и строительства Республики Коми.
20

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 05.10.2015 г.
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3. Установить, что предельная штатная численность работников создаваемого
государственного казенного учреждения Республики Коми, указанного в пункте 1 настоящего постановления, сохраняется в количестве 6 единиц.
4. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря 2010 г.
№ 476 «Об оплате труда работников некоторых государственных учреждений Республики
Коми» следующее изменение:
в перечне государственных учреждений Республики Коми, на работников которых
распространяется действие настоящего постановления, утвержденном постановлением
(приложение № 1):
абзац второй изложить в следующей редакции:
«государственное казенное учреждение Республики Коми «Геокриологическая
служба Республики Коми»;».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
2 октября 2015 г.
№ 440

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

238

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми21
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Коми от 9 декабря 2008 г. № 339
«Об Общественном совете Республики Коми по вопросам реализации жилищного законодательства»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 28 августа 2009 г. № 254
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 9 декабря
2008 г. № 339 «Об Общественном совете Республики Коми по вопросам реализации
жилищного законодательства»;
3) постановление Правительства Республики Коми от 7 июля 2010 г. № 203
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 9 декабря
2008 г. № 339 «Об Общественном совете Республики Коми по вопросам реализации
жилищного законодательства»;
4) постановление Правительства Республики Коми от 11 августа 2011 г. № 333
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 9 декабря
2008 г. № 339 «Об Общественном совете Республики Коми по вопросам реализации
жилищного законодательства»;
5) пункт 6 Перечня изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства Республики Коми, (приложение к постановлению Правительства Республики Коми
от 25 ноября 2011 г. № 529 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»);
21

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 05.10.2015 г.
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6) постановление Правительства Республики Коми от 22 августа 2012 г. № 353
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 9 декабря
2008 г. № 339 «Об Общественном совете Республики Коми по вопросам реализации
жилищного законодательства».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми
г. Сыктывкар
2 октября 2015 г.
№ 442

В. ТУКМАКОВ
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

239

Определение Конституционного Суда Республики Коми об отказе
в принятии к рассмотрению жалобы А.Г. Кузнецова22
г. Сыктывкар

30 сентября 2015 года

Конституционный Суд Республики Коми в составе председательствующего
В.В. Кретова, судей Н.В. Боковиковой, А.В. Проскурова,
заслушав в судебном заседании заключение судьи А.В. Проскурова, проводившего
на основании статьи 37 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики
Коми» предварительное изучение жалобы А.Г. Кузнецова,
установил:
1. В Конституционный Суд Республики Коми обратился А.Г. Кузнецов с жалобой
о признании неконституционными списков кандидатов в депутаты всех уровней власти
в Республике Коми от политической партии «Единая Россия», принятии обеспечительных мер.
Разрешение данных вопросов не относится к компетенции Конституционного Суда
Республики Коми, как она определена в статье 96 Конституции Республики Коми и статье
3 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми».
В силу пункта 1 части первой статьи 39 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» Конституционный Суд Республики Коми принимает
решение об отказе в принятии обращения к рассмотрению в случае, если разрешение
вопроса, поставленного в обращении, не подведомственно Конституционному Суду
Республики Коми.
2. Заявителем уплачена государственная пошлина. В связи с тем, что данная жалоба
не может быть предметом рассмотрения Конституционного Суда Республики Коми,
государственная пошлина подлежит возврату.
Исходя из изложенного, руководствуясь пунктом 1 части первой статьи 39, частями
первой, второй статьи 73 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики
Коми», Конституционный Суд Республики Коми
определил:
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы А.Г. Кузнецова, поскольку разрешение поставленных в ней вопросов неподведомственно Конституционному Суду
Республики Коми.
2. Определение Конституционного Суда Республики Коми по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит.
3. Возвратить уплаченную государственную пошлину А.Г. Кузнецову в размере
300 рублей.
4. Настоящее Определение подлежит официальному опубликованию в журнале
«Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми»
и размещению на официальном сайте Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном Интернет-портале Республики Коми).
Конституционный Суд Республики Коми
22

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.09.2015 г.
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