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Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

248

О внесении изменений в Конституцию Республики Коми1

Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 октября 2015 года

Статья 1. Внести в Конституцию Республики Коми (Ведомости Верховного
Совета Республики Коми, 1994, № 2, ст. 21; Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 1996, № 1, ст. 438; № 2, ст. 452; Республика,
1997, 28 августа; Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 1998, № 5, ст. 834; № 9, ст. 913; ст. 914; 1999, № 2, ст. 1026; № 8, ст. 1135;
2000, № 9, ст. 1360; № 10, ст. 1383; 2001, № 3, ст. 1560; № 6, ст. 1630; 2002, № 1, ст. 1856;
№ 9, ст. 2071; 2003, № 4, ст. 2468; № 8, ст. 2608; 2004, № 4, ст. 3088; № 10, ст. 3467;
№ 11, ст. 3542; 2005, № 12, ст. 4114; ст. 4115; 2006, № 1, ст. 4188; № 9, ст. 4542; 2007,
№ 3, ст. 4731; № 8, ст. 4931; № 9, ст. 4983; № 12, ст. 5270; 2008, № 2, ст. 7; № 5, ст. 206;
2009, № 11, ст. 168; № 16, ст. 258; № 20, ст. 350; № 33, ст. 606; № 49, ст. 986; 2010,
№ 16, ст. 299; № 50, ст. 1429; 2011, № 37, ст. 980; 2012, № 31, ст. 693; 2013, № 10,
ст. 207; № 41, ст. 797; 2015, № 7, ст. 66) следующие изменения:
1. В статье 73:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) согласовывает предложения, внесенные Главой Республики Коми по назначению
на должность Председателя Правительства Республики Коми; Первого заместителя
Председателя Правительства Республики Коми; министра финансов Республики Коми;
представителей Республики Коми в Российской Федерации и ее субъектах, на территориях иностранных государств;»;
2) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) назначает на должность и освобождает от должности Уполномоченного по
правам человека в Республике Коми;».
2. В части первой статьи 78 слова «обязан соблюдать ограничения» заменить словами «соблюдает ограничения и обязанности».
1
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3. Статью 83 после слова «ограничения» дополнить словами «и запреты».
4. В статье 84:
1) в пункте 2 слова «международных и» исключить;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) вносит в Государственный Совет Республики Коми на согласование предложения
по назначению на должность Председателя Правительства Республики Коми; Первого
заместителя Председателя Правительства Республики Коми; министра финансов Республики Коми; представителей Республики Коми в Российской Федерации и ее субъектах,
на территориях иностранных государств;».
5. Часть вторую статьи 861 изложить в следующей редакции:
«Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми не имеет права распускать Государственный Совет Республики Коми, вносить предложения об изменении
Конституции Республики Коми.».
6. Статью 88 изложить в следующей редакции:
«Статья 88
В случаях, когда Глава Республики Коми временно (в связи с болезнью, отпуском)
не может исполнять свои обязанности, их исполняет Председатель Правительства Республики Коми или при его отсутствии – Первый заместитель Председателя Правительства
Республики Коми, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
Председатель Правительства Республики Коми или при его отсутствии Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми в случаях, указанных в части
первой настоящей статьи, обладает всеми полномочиями Главы Республики Коми, за
исключением права:
1) распускать Государственный Совет Республики Коми;
2) вносить предложения о проведении референдума Республики Коми, об изменении
Конституции Республики Коми;
3) формировать Правительство Республики Коми;
4) принимать решение об отставке Правительства Республики Коми;
5) определять структуру органов исполнительной власти Республики Коми;
6) назначать на должности должностных лиц Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми в соответствии с законом Республики Коми.».
7. Части третью и четвертую статьи 91 изложить в следующей редакции:
«Правительство Республики Коми взаимодействует с федеральными органами
государственной власти, исполнительными органами государственной власти других
субъектов Российской Федерации, органами государственной власти Республики Коми,
органами местного самоуправления и организациями.
Правительство Республики Коми в соответствии с федеральным законодательством,
законодательством Республики Коми в пределах своих полномочий имеет право на ведение переговоров, заключение договоров и соглашений, а также на ведение переговоров
и заключение соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических
связей.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми
г. Сыктывкар
23 октября 2015 г.
№ 67-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

249

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам деятельности органов государственной власти Республики Коми
и Уполномоченного по правам человека в Республике Коми2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 октября 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2013, № 41, ст. 796; 2014, № 26, ст. 493; № 29, ст. 574; № 33, ст. 664; 2015, № 7,
ст. 75; № 12, ст. 159) следующие изменения:
1. В статье 3:
1) в части 1:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми;»;
б) в пункте 5 слова «и Правительства Республики Коми» исключить;
в) в пункте 11 слова «Республике Коми;» заменить словами «Республике Коми.»;
г) пункт 12 исключить;
2) в части 2 слова «в пунктах 3-12» заменить словами «в пунктах 3-11».
2. В части 2 статьи 4:
1) абзац первый после слова «ограничения» дополнить словами «и запреты»;
2) в абзаце втором:
а) слова «в пунктах 2-12» заменить словами «в пунктах 2-11»;
б) после слова «ограничения» дополнить словами «и обязанности».
3. В пункте 2 части 1 статьи 5 слова «и Правительства Республики Коми» исключить.
4. В статье 6:
1) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: «Срок полномочий
Главы Республики Коми исчисляется со дня его вступления в должность.»;
2) в части 6 слова «настоящим законом» заменить словами «настоящим Законом».
5. В статье 7:
1) в части 1:
а) в пункте 2 слова «международных и внешнеэкономических связей, при этом
вправе подписывать договоры и соглашения от имени Республики Коми» заменить
словами «внешнеэкономических связей»;
б) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) проводит переговоры, заключает в пределах своих полномочий договоры и
соглашения, в том числе от имени Республики Коми;»;
в) дополнить пунктами 131 и 132 следующего содержания:
«131) вносит в представительный орган муниципального образования инициативу
об удалении главы муниципального образования в отставку, а также выражает мнение
по инициативе депутатов представительного органа муниципального образования об
удалении главы муниципального образования в отставку в соответствии с федеральным
законом;
132) осуществляет избирательные действия или дает поручение иным должностным лицам на их осуществление в соответствии со статьей 83 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;»;
2
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2) в части 2:
а) в пункте 3 слова «и Правительства Республики Коми» исключить;
б) подпункты «а» и «б» пункта 5 изложить в следующей редакции:
«а) с согласия Государственного Совета Республики Коми:
Председателя Правительства Республики Коми;
Первого заместителя Председателя Правительства Республики Коми;
министра финансов Республики Коми;
представителей Республики Коми в Российской Федерации и ее субъектах,
на территориях иностранных государств;
б) по предложению Председателя Правительства Республики Коми заместителей
Председателя Правительства Республики Коми и должностных лиц в системе исполнительной власти Республики Коми, указанных в пунктах 8 и 10 части 1 статьи 3 настоящего Закона, за исключением лиц, указанных в подпункте «а» настоящего пункта;».
6. Часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми не имеет права
распускать Государственный Совет Республики Коми, вносить предложения об изменении Конституции Республики Коми.».
7. В части 6 статьи 10 слова «заместитель Главы Республики Коми» заменить словами «Председатель Правительства Республики Коми или при его отсутствии – Первый
заместитель Председателя Правительства Республики Коми».
8. Статью 11 исключить.
9. В статье 12 слова «заместитель Главы Республики Коми» заменить словами
«Председатель Правительства Республики Коми или при его отсутствии – Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми».
10. В статье 13:
1) в абзаце первом слова «Заместитель Главы Республики Коми» заменить словами
«Председатель Правительства Республики Коми или при его отсутствии – Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) назначать на должность лиц, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 3 настоящего Закона.».
11. В статье 14:
1) в частях 1 и 2 слова «и Правительства Республики Коми» исключить;
2) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Руководитель Администрации в случае прекращения полномочий Главы Республики Коми, в том числе их досрочного прекращения, отставки Правительства Республики Коми сохраняет свои полномочия до вступления в должность вновь назначенного
Руководителя Администрации (за исключением освобождения от должности указанного
лица: по основаниям, установленным трудовым законодательством Российской Федерации; в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных федеральными законами).».
12. Часть 5 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«5. Представитель Республики Коми в случае прекращения полномочий Главы
Республики Коми, в том числе их досрочного прекращения, отставки Правительства
Республики Коми сохраняет свои полномочия до вступления в должность вновь назначенного представителя Республики Коми (за исключением освобождения от должности
указанного лица: по основаниям, установленным трудовым законодательством Российской Федерации; в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных федеральными
законами).».
13. В части 2 статьи 21:
1) в пункте 4 слова «и Правительства Республики Коми» исключить;

№ 20

-5-

Ст. 249

2) дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111) осуществляет возложенные на него полномочия, установленные нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации, предусматривающими передачу осуществления органам исполнительной власти Республики Коми отдельных полномочий
федеральных органов исполнительной власти в соответствии с пунктом 71 статьи 263
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»;»;
3) дополнить пунктом 211 следующего содержания:
«211) утверждает производственные программы операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности
в области обращения с твердыми коммунальными отходами;»;
4) в пункте 221 слова «от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ» исключить;
5) дополнить пунктом 273 следующего содержания:
«273) осуществляет в пределах установленных полномочий рыбохозяйственную
мелиорацию в целях создания условий для сохранения и рационального использования
водных биологических ресурсов;».
14. Статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22
1. Правительство Республики Коми взаимодействует с федеральными органами
государственной власти, исполнительными органами государственной власти других
субъектов Российской Федерации, органами государственной власти Республики Коми,
органами местного самоуправления и организациями.
2. Правительство Республики Коми в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Коми в пределах своих полномочий имеет право
на ведение переговоров, заключение договоров и соглашений, а также на ведение
переговоров и заключение соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей.».
15. Пункт 5 части 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«5) подписывает акты Правительства Республики Коми;».
16. В статье 27:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми назначается
на должность Главой Республики Коми с согласия Государственного Совета Республики
Коми.
Заместители Председателя Правительства Республики Коми, за исключением
Первого заместителя Председателя Правительства Республики Коми, назначаются на
должность Главой Республики Коми по представлению Председателя Правительства
Республики Коми.»;
2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Заместители Председателя Правительства Республики Коми в случае прекращения полномочий Главы Республики Коми, в том числе их досрочного прекращения,
отставки Правительства Республики Коми сохраняют свои полномочия до вступления
в должность вновь назначенных заместителей Председателя Правительства Республики
Коми (за исключением освобождения от должности указанных лиц: по основаниям,
установленным трудовым законодательством Российской Федерации; в связи с утратой
доверия в случаях, предусмотренных федеральными законами).».
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17. Статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31
1. Руководители иных органов исполнительной власти Республики Коми:
1) назначаются на должность на срок полномочий Главы Республики Коми;
2) в любое время могут объявить о своей отставке. Вопрос об отставке решается
Главой Республики Коми в соответствии с федеральным законодательством.
2. В случае прекращения полномочий Главы Республики Коми, в том числе их досрочного прекращения, руководители иных органов исполнительной власти Республики Коми сохраняют свои полномочия до вступления в должность вновь назначенного
руководителя соответствующего органа (за исключением освобождения от должности
указанных лиц: по основаниям, установленным трудовым законодательством Российской Федерации; в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных федеральными
законами).».
18. Часть 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«3. В случае прекращения полномочий Главы Республики Коми, в том числе их
досрочного прекращения, руководители органов, указанных в части 1 настоящей статьи,
сохраняют свои полномочия до вступления в должность вновь назначенных руководителей (за исключением освобождения от должности указанных лиц: по основаниям,
установленным трудовым законодательством Российской Федерации; в связи с утратой
доверия в случаях, предусмотренных федеральными законами).».
19. В абзаце втором части 2 статьи 34 слово «месячного» заменить словом «пятимесячного».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О Государственном Совете Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2010, № 44, ст. 1023; 2011, № 36, ст. 913; 2012, № 31, ст. 694; 2013, № 5, ст. 110;
№ 11, ст. 232; № 32, ст. 592; 2014, № 27, ст. 519; 2015, № 8, ст. 89) следующие изменения:
1. Часть 3 статьи 6 после слов «его права,» дополнить словом «обязанности,».
2. В части 3 статьи 8:
1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) назначается на должность и освобождается от должности Уполномоченный по
правам человека в Республике Коми;»;
2) в пункте 10 слова «заместителя Главы Республики Коми, Председателя Правительства Республики Коми» заменить словами «Председателя Правительства Республики
Коми, Первого заместителя Председателя Правительства Республики Коми».
Статья 3. Внести в Закон Республики Коми «Об Общественной палате Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2007, № 1, ст. 4656; 2010, № 10, ст. 194; № 37, ст. 859; 2011, № 14, ст. 338; № 48,
ст. 1370; 2013, № 5, ст. 110; 2014, № 9, ст. 116) следующие изменения:
1. Пункт 5 части 4 статьи 14 исключить.
2. Дополнить статьей 183 следующего содержания:
«Статья 18 3 . Внесение Общественной палатой предложений
о кандидатурах на должность Уполномоченного
по правам человека в Республике Коми
1. Общественная палата вносит предложения о кандидатурах на должность Уполномоченного по правам человека в Республике Коми в порядке и сроки, установленные Законом Республики Коми «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Коми».
2. Отбор кандидатур, предложения по которым Общественная палата направляет в
Государственный Совет Республики Коми, осуществляется в порядке, установленном
Общественной палатой.».
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Статья 4. Внести в Закон Республики Коми «О государственных гарантиях лицам,
замещающим отдельные государственные должности Республики Коми» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 11,
ст. 4601; 2007, № 1, ст. 4658; 2008, № 5, ст. 205; ст. 211; № 9, ст. 412; № 11, ст. 599; 2009,
№ 7, ст. 83; № 11, ст. 173; № 17, ст. 284; № 21, ст. 366; 2010, № 5, ст. 62; № 24, ст. 568;
ст. 569; № 37, ст. 840; № 44, ст. 1019; 2011, № 5, ст. 97; № 14, ст. 344; № 47, ст. 1337;
2012, № 7, ст. 173; № 21, ст. 470; № 31, ст. 694; № 34, ст. 781; № 70, ст. 1801; 2013,
№ 11, ст. 218; № 17, ст. 354; № 37, ст. 708; № 41, ст. 800; 2014, № 8, ст. 97; № 26, ст. 492;
№ 35, ст. 723; 2015, № 8, ст. 87; ст. 89) следующие изменения:
1. В части 1 статьи 1:
1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) Первого заместителя Председателя Правительства Республики Коми;»;
2) в пункте 11 слова «и Правительства Республики Коми» исключить.
2. В части 1 статьи 8:
1) в абзаце первом слова «Председатель Правительства Республики Коми, заместители Главы Республики Коми, министры Республики Коми, руководители иных органов
исполнительной власти Республики Коми, руководители государственных органов
Республики Коми, назначаемые Главой Республики Коми» заменить словами «Лица,
замещающие государственные должности Республики Коми, указанные в пунктах 8-16
и 20 части 1 статьи 1 настоящего Закона»;
2) в абзаце втором слова «Руководитель Аппарата Государственного Совета Республики Коми, Председатель Контрольно-счетной палаты Республики Коми» заменить
словами «Лица, замещающие государственные должности Республики Коми, указанные
в пунктах 17-19 части 1 статьи 1 настоящего Закона,».
3. В статье 91:
1) название после слова «Ограничения» дополнить словами «, запреты и обязанности»;
2) часть 1 после слова «ограничения» дополнить словами «и запреты»;
3) часть 2 после слова «ограничения» дополнить словами «и обязанности».
4. Статью 92 после слов «в пунктах 2-7» дополнить словами «части 1».
5. В статье 93:
1) часть 2 после слов «в пунктах 1-7» дополнить словами «части 1»;
2) часть 3 после слов «в пунктах 2-7» дополнить словами «части 1».
6. В Размерах денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Республики Коми, утвержденных указанным Законом (в приложении 1):
1) в графе 2 позиции 2 слова «, заместитель Главы Республики Коми» исключить;
2) графу 2 позиции 3 дополнить словами «, Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми»;
3) в графе 2 позиции 16 слова «и Правительства Республики Коми» исключить.
7. В Размерах ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих государственные должности Республики Коми, утвержденных указанным Законом (в приложении 2):
1) в графе 3 позиции 1 число «6,5» заменить числом «10»;
2) позицию 10 исключить;
3) дополнить позицией 111 следующего содержания:
« 111. Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми

6,0

»;

4) в графе 2 позиции 14 слова «и Правительства Республики Коми» исключить.
Статья 5. Внести в Закон Республики Коми «О противодействии коррупции
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2008, № 9, ст. 405; 2009, № 12, ст. 200; № 33, ст. 609; 2010, № 17,
ст. 382; 2012, № 7, ст. 173; № 70, ст. 1801; 2013, № 5, ст. 99; № 10, ст. 202; № 17, ст. 338;
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ст. 354; № 32, ст. 592; № 37, ст. 709; 2014, № 9, ст. 112; № 33, ст. 674; 2015, № 8, ст. 96)
следующие изменения:
1. Пункт 9 статьи 2 после слов «в пунктах 2-7» дополнить словами «части 1».
2. В статье 43:
1) часть 1 после слов «пунктом 1» дополнить словами «части 1»;
2) в части 3:
а) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) лицом, замещающим государственную должность Республики Коми, предусмотренную пунктом 19 части 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О государственных
гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные должности Республики
Коми», а также гражданином, претендующим на замещение указанной должности, –
в Аппарат Государственного Совета Республики Коми;»;
б) в пункте 2 слова «в пункте 1» заменить словами «в пунктах 1 и 12».
3. В части 4 статьи 45:
1) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) лицом, замещающим государственную должность Республики Коми, предусмотренную пунктом 19 части 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О государственных
гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные должности Республики
Коми», – в Аппарат Государственного Совета Республики Коми;»;
2) в пункте 2 слова «в пункте 1» заменить словами «в пунктах 1 и 12».
4. В части 1 статьи 46:
1) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) в отношении лица, замещающего государственную должность Республики
Коми, предусмотренную пунктом 19 части 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О государственных гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные должности
Республики Коми», – Аппаратом Государственного Совета Республики Коми;»;
2) в пункте 2 слова «в пункте 1» заменить словами «в пунктах 1 и 12».
5. В части 1 статьи 47:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемые в соответствии с частью 1 статьи 43 и частью 1 статьи 45
настоящего Закона лицами, замещающими государственные должности Республики
Коми, соответствующие установленным нормативными правовыми актами Российской
Федерации требованиям, в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи, размещаются:
1) в отношении лица, замещающего государственную должность Республики Коми
в системе исполнительной власти Республики Коми, – на официальном сайте Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном
Интернет-портале Республики Коми);
2) в отношении лица, замещающего государственную должность Республики
Коми, предусмотренную пунктом 19 части 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О государственных гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные должности
Республики Коми», – на официальном сайте лица, замещающего указанную должность,
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) в отношении лица, замещающего государственную должность Республики Коми,
не указанную в пунктах 1 и 2 настоящей части, – на официальном сайте государственного
органа Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по месту замещения должности.»;
2) абзац второй изложить в следующей редакции:
«11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с частью 2 статьи 43 настоящего Закона лицами,
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замещающими должности руководителей государственных учреждений Республики
Коми, соответствующие установленным нормативными правовыми актами Российской
Федерации требованиям, в срок до 15 мая года, следующего за отчетным финансовым
годом, размещаются:
1) в отношении лица, замещающего должность руководителя государственного
бюджетного учреждения Республики Коми «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Коми», – на официальном сайте данного учреждения
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо на сайте государственного органа Республики Коми, уполномоченного Правительством Республики Коми;
2) в отношении лица, замещающего должность руководителя государственного учреждения Республики Коми, не указанную в пункте 1 настоящей части, –
на официальном сайте государственного органа Республики Коми в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по месту представления сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера.»;
3) в абзаце третьем слово «Сведения» заменить словами «12. Сведения»;
4) в абзаце четвертом слова «В случае» заменить словами «13. В случае».
Статья 6. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования, за исключением подпункта «б» подпункта 1 пункта 1,
пункта 3, подпункта «а» подпункта 2 пункта 5, подпункта 1 пункта 11, подпунктов 1
и 3 пункта 13 статьи 1, подпункта 2 пункта 1, подпункта 3 пункта 6, подпункта 4
пункта 7 статьи 4 настоящего Закона.
Подпункт «б» подпункта 1 пункта 1, пункт 3, подпункт «а» подпункта 2 пункта 5,
подпункт 1 пункта 11, подпункты 1 и 3 пункта 13 статьи 1, подпункт 2 пункта 1, подпункт 3 пункта 6, подпункт 4 пункта 7 статьи 4 настоящего Закона вступают в силу
с 1 января 2016 года.
Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми
г. Сыктывкар
23 октября 2015 г.
№ 68-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 10 ноября
2008 г. № 113 «Об Управлении государственной гражданской службы
Республики Коми»3
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 10 ноября 2008 г. № 113 «Об Управлении государственной гражданской службы Республики Коми» изменения согласно
приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
15 октября 2015 г.
№ 112
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 15 октября 2015 г. № 112

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми от 10 ноября 2008 г.
№ 113 «Об управлении государственной гражданской службы
Республики Коми»
В Указе Главы Республики Коми от 10 ноября 2008 г. № 113 «Об Управлении государственной гражданской службы Республики Коми»:
1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«На основании Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», Федерального закона «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Федерального закона «О противодействии коррупции», Указа Президента
Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов», Указа Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. № 364 «О мерах по
совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции»,
Закона Республики Коми «О некоторых вопросах государственной гражданской службы
Республики Коми», Закона Республики Коми «О некоторых вопросах муниципальной
службы в Республике Коми», Закона Республики Коми «О противодействии коррупции
в Республике Коми», Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми»
постановляю:».
2. В абзаце втором пункта 3 число «33» заменить числом «35».
3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.10.2015 г.
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3. В Положении об Управлении государственной гражданской службы Республики
Коми, утвержденном Указом (приложение № 1):
1) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Управление государственной гражданской службы Республики Коми (далее –
Управление) является государственным органом Республики Коми по управлению государственной гражданской службой Республики Коми (далее – гражданская служба),
по выработке и реализации государственной политики в сфере муниципальной службы
в Республике Коми, по профилактике коррупционных и иных правонарушений, по проведению оценки деятельности органов исполнительной власти Республики Коми, органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике
Коми, координирующим деятельность органов исполнительной власти Республики Коми
и органов местного самоуправления в Республике Коми по оптимизации их деятельности.
2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики
Коми, законами Республики Коми и иными нормативными правовыми актами Республики
Коми, решениями Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию
коррупции и его президиума, Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Республике Коми и ее президиума, принятыми в пределах их компетенции.»;
2) в пункте 6 слова «в установленной сфере деятельности.» заменить словами
«в установленной сфере деятельности, а также:
а) формирование у лиц, замещающих государственные должности Республики
Коми, муниципальные должности в Республике Коми, государственных гражданских
служащих Республики Коми, муниципальных служащих в Республике Коми и граждан
нетерпимости к коррупционному поведению;
б) профилактика коррупционных правонарушений в органах исполнительной власти
Республики Коми, организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
органами исполнительной власти Республики Коми;
в) осуществление контроля за соблюдением государственными гражданскими служащими Республики Коми и лицами, замещающими отдельные должности на основании
трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных
перед органами исполнительной власти Республики Коми, запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции;
г) обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Коми требований законодательства Российской Федерации о контроле за расходами,
а также иных антикоррупционных норм.»;
3) в пункте 7:
а) в подпунктах 1 и 2 слово «разработка» заменить словами «разработка и рассмотрение»;
б) подпункты 9 и 91 изложить в следующей редакции:
«9) обеспечение соблюдения лицами, замещающими государственные должности
Республики Коми, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, и государственными гражданскими служащими Республики Коми запретов, ограничений
и требований, установленных в целях противодействия коррупции;
91) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих
возникновению конфликта интересов при осуществлении полномочий лицами, замещающими государственные должности Республики Коми, для которых федеральными
законами не предусмотрено иное, и при исполнении должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Республики Коми;»;
в) дополнить подпунктами 93-914 следующего содержания:
93) участие в пределах своей компетенции в работе комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, образованных
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в государственных органах Республики Коми и в органах местного самоуправления
в Республике Коми;
94) оказание лицам, замещающим государственные должности Республики Коми,
государственным гражданским служащим Республики Коми, муниципальным служащим в Республике Коми и гражданам консультативной помощи по вопросам, связанным
с применением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции,
а также с подготовкой сообщений о фактах коррупции;
95) участие в пределах своей компетенции в обеспечении соблюдения в органах исполнительной власти Республики Коми законных прав и интересов лица, сообщившего
о ставшем ему известном факте коррупции;
96) обеспечение реализации государственными гражданскими служащими Республики Коми обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы
прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы Республики Коми обо всех случаях обращения к ним каких-либо
лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;
97) осуществление проверки:
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение
должностей заместителей руководителей органов исполнительной власти Республики
Коми;
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных государственными гражданскими
служащими Республики Коми, замещающими должности заместителей руководителей
органов исполнительной власти Республики Коми;
соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Коми, замещающими должности заместителей руководителей органов исполнительной власти
Республики Коми, запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;
соблюдения гражданами, замещавшими должности заместителей руководителей
органов исполнительной власти Республики Коми, ограничений при заключении ими
после увольнения с государственной гражданской службы трудового договора и (или)
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами;
98) осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в государственных учреждениях Республики
Коми и организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами
исполнительной власти Республики Коми, а также за реализацией в этих учреждениях
и организациях мер по профилактике коррупционных правонарушений;
99) анализ сведений:
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей гражданской службы;
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных государственными гражданскими служащими Республики Коми в соответствии с законодательством Российской Федерации;
о соблюдении государственными гражданскими служащими Республики Коми запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;
о соблюдении гражданами, замещавшими должности гражданской службы, ограничений при заключении ими после увольнения с гражданской службы трудового договора
и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
910) участие в пределах своей компетенции в обеспечении размещения сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера госу-
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дарственных гражданских служащих Республики Коми, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальных сайтах государственных органов Республики
Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в обеспечении
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для
опубликования;
911) обеспечение деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Коми, подготовка материалов к заседаниям комиссии
и контроль за исполнением принятых ею решений;
912) проведение в пределах своей компетенции мониторинга:
деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления в Республике Коми, муниципальных организациях и учреждениях,
а также соблюдения в них законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции;
реализации организациями обязанности принимать меры по предупреждению
коррупции;
913) организация в пределах своей компетенции антикоррупционного просвещения,
а также осуществление контроля за его организацией в государственных учреждениях
Республики Коми;
914) осуществление иных функций в области противодействия коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
г) в подпункте 11 слова «, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Коми и урегулированию
конфликта интересов» исключить;
4) в пункте 8:
а) дополнить подпунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11) готовить для направления в установленном порядке в федеральные органы
исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной
деятельности, в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, в государственные органы субъектов Российской Федерации,
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного
самоуправления, на предприятия, в организации и общественные объединения запросы
об имеющихся у них сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных гражданских служащих Республики Коми,
замещающих должности заместителей руководителей органов исполнительной власти
Республики Коми, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей о соблюдении
ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции, а также по иным вопросам в пределах своей компетенции;
12) проводить с гражданами и должностными лицами с их согласия беседы и получать от них пояснения по представленным сведениям о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и по иным материалам;»;
б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) осуществлять в пределах своей компетенции взаимодействие с правоохранительными органами, иными федеральными государственными органами, с государственными
органами Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми,
государственными и муниципальными организациями, с гражданами, институтами
гражданского общества, средствами массовой информации, научными и другими организациями;»;
в) в подпункте 9 слова «а также методические указания и разъяснения.» заменить
словами «а также методические указания и разъяснения;»;
г) дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) проводить иные мероприятия, направленные на противодействие коррупции.».
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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

251

О мерах поддержки муниципальных образований городских округов
и муниципальных районов в Республике Коми, признанных победителями
конкурса на право проведения на их территории мероприятий в рамках
празднования Дня образования Республики Коми4
В целях организации поддержки муниципальных образований в Республике Коми
в обеспечении социально-экономических условий по реализации национальной политики постановляю:
1. Учредить ежегодные гранты Главы Республики Коми на поощрение муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми,
признанных победителями конкурса на право проведения на их территории мероприятий
в рамках празднования Дня образования Республики Коми (далее – гранты).
2. Правительству Республики Коми:
1) утвердить:
положение о конкурсе муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми на право проведения на их территории мероприятий
в рамках празднования Дня образования Республики Коми;
положение о конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса муниципальных
образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми на право
проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня образования
Республики Коми;
2) предусмотреть в республиканском бюджете Республики Коми на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов, а также учитывать при формировании проектов
республиканского бюджета Республики Коми на последующие годы средства на реализацию настоящего Указа.
3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Председателя Правительства Республики Коми Тукмакова В.А.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
19 октября 2015 г.
№ 113

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

252

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми
от 5 сентября 2006 г. № 110 «Об образовании Антитеррористической
комиссии в Республике Коми»5
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 5 сентября 2006 г. № 110 «Об образовании Антитеррористической комиссии в Республике Коми» следующее изменение:
состав Антитеррористической комиссии в Республике Коми, утвержденный Указом
(приложение), изложить в редакции согласно приложению к настоящему Указу.

4

5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.10.2015 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.10.2015 г.
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2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
23 октября 2015 г.
№ 114
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 23 октября 2015 г. № 114
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 5 сентября 2006 г. № 110
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

СОСТАВ
Антитеррористической комиссии в Республике Коми
Гапликов С.А.
Калашников А.П.
Дорофеева Н.Б.
Тукмаков В.А.
Бурцев А.А.
Чеусов Д.Б.
Матвеенко А.В.
Гундоров В.В.
Князев А.А.

Загородний А.Н.
Половников В.Н.

– временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми
(председатель Комиссии)
– начальник Управления Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Республике Коми (заместитель председателя Комиссии) (по согласованию)
– Председатель Государственного Совета Республики Коми
(по согласованию)
– Председатель Правительства Республики Коми
– председатель Комитета по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми (руководитель аппарата Комиссии)
– начальник Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Республике Коми
(по согласованию)
– временно исполняющий обязанности начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике
Коми (по согласованию)
– начальник Сыктывкарского линейного управления Министерства
внутренних дел России на транспорте (по согласованию)
– начальник Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Республике Коми (по согласованию)
– начальник Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Коми
(по согласованию)
– министр внутренних дел по Республике Коми
(по согласованию).».
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

253

О реорганизации государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Коми «Воркутинская городская поликлиника»6
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Коми «Воркутинская городская поликлиника» в форме присоединения
к нему государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми
«Воркутинский центр медицинской профилактики».
2. Министерству здравоохранения Республики Коми:
1) совместно с Агентством Республики Коми по управлению имуществом провести
в соответствии с законодательством необходимые юридические действия, связанные
с реорганизацией учреждения, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
2) в установленном порядке привести учредительные документы учреждения,
указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствие с настоящим постановлением.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере здравоохранения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
13 октября 2015 г.
№ 448

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

254

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 5 июля 2012 г. № 283 «О Министерстве здравоохранения
Республики Коми»7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 5 июля 2012 г.
№ 283 «О Министерстве здравоохранения Республики Коми» следующие изменения:
в Положении о Министерстве здравоохранения Республики Коми, утвержденном
постановлением (приложение):
1) в пункте 12 слова «по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения,» исключить;
6

7

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 13.10.2015 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 13.10.2015 г.
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Ст. 254-255

2) абзац восемнадцатый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«Структура Министерства утверждается Главой Республики Коми.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
13 октября 2015 г.
№ 449

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

255

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 21 февраля 2013 г. № 47 «О Порядке предоставления
средств на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, организациям, осуществляющим товарное
(промышленное) рыбоводство, независимо от их организационно-правовой
формы и организациям, осуществляющим разведение одомашненных видов
и пород рыб, независимо от их организационно-правовой формы, гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам
и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах»8
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 21 февраля 2013 г.
№ 47 «О Порядке предоставления средств на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, организациям, осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы и организациям, осуществляющим разведение одомашненных видов и пород рыб, независимо от их
организационно-правовой формы, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» изменения согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
13 октября 2015 г.
№ 450
8

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 13.10.2015 г.
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№ 20
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 13 октября 2015 г. № 450

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 21 февраля 2013 г. № 47 «О Порядке предоставления средств
на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса независимо
от их организационно-правовой формы, организациям,
осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство,
независимо от их организационно-правовой формы
и организациям, осуществляющим разведение одомашненных видов
и пород рыб, независимо от их организационно-правовой формы,
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам и организациям потребительской кооперации части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»
В постановлении Правительства Республики Коми от 21 февраля 2013 г. № 47
«О Порядке предоставления средств на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям, осуществляющим товарное (промышленное)
рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы и организациям,
осуществляющим разведение одомашненных видов и пород рыб, независимо от их
организационно-правовой формы, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»:
1. Название изложить в следующей редакции:
«О Порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах».
2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, согласно приложению.».
3. Порядок предоставления средств на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, организациям, осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы и организациям, осуществляющим разведение одомашненных видов и пород рыб, независимо от их
организационно-правовой формы, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденный постановлением (приложение), изложить в редакции согласно приложению к настоящим
изменениям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 21 февраля 2013 г. № 47
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 21 февраля 2013 г. № 47
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах
1. Настоящий Порядок определяет предоставление государственной поддержки
в форме субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, за счет
средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми (далее
соответственно – субсидии, возмещение части затрат, кредиты (займы), кредитные организации), предусмотренной Правилами предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1460 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах» (далее – Правила).
2. Субсидии за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета
Республики Коми на возмещение части затрат предоставляются:
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, организациям, осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы и организациям, осуществляющим разведение одомашненных
видов и пород рыб, независимо от их организационно-правовой формы, гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской
кооперации (далее – заемщики) по кредитам (займам), полученным в периоды, на сроки,
цели и в соответствии с условиями, установленными Правилами;
заемщикам (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) при
условии предоставления ими Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми (далее – Министерство) отчетности о финансово-экономическом состоянии
сельскохозяйственных товаропроизводителей (далее – отчетность) в срок до 15 марта
года, следующего за годом отчетного периода, по форме, утвержденной Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз России).
Заемщики (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающиеся производством мяса крупного рогатого скота и молока и осуществляющие
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первичную и (или) последующую промышленную переработку сельскохозяйственной
продукции, определяются Министерством на основании отчетности, представленной
по форме и в сроки в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта.
3. Средства, полученные из федерального бюджета на возмещение части затрат,
предоставляются в размерах, установленных пунктами 6 и 61 Правил.
Средства, полученные из республиканского бюджета Республики Коми на возмещение части затрат, предоставляются:
а) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «б» пункта 7 Правил, –
в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися
производством молока, – в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам),
полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого скота, – в размере
3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации;
б) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «в»
пункта 7 Правил, – в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы, занимающимися производством
мяса крупного рогатого скота и молока, на развитие мясного и молочного скотоводства,
на приобретение сельскохозяйственной техники (по кредитным договорам, заключенным
после 1 января 2008 г. на срок до 10 лет, и по кредитным договорам (договорам займа),
заключенным с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2012 г. включительно, полученным на
развитие мясного и (или) молочного скотоводства, на срок до 15 лет), племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных и молочных пород, строительство,
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов кормопроизводства для крупного рогатого скота, мясохладобоен
для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке и
(или) первичной переработке крупного рогатого скота и молока, – в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации;
в) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «г»
пункта 7 Правил, – в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов),
занимающимися производством мяса крупного рогатого скота и молока, – в размере
3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации;
г) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «д» пункта 7 Правил,
по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены по 31 декабря 2012 г.
включительно, – в размере 5 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации;
д) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «е» пункта 7 Правил,
по которым кредитные договоры (договоры займа) заключены с 1 января 2013 г., –
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в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации;
е) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «ж» пункта 7 Правил, –
в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным на развитие
молочного и (или) мясного скотоводства, включая первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку мяса крупного рогатого скота, а также на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических
центров в животноводстве, – в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
ж) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «з»
пункта 7 Правил, – в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, а по кредитам (займам), полученным на
развитие мясного и молочного скотоводства, а также на развитие селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве и селекционно-генетических центров в животноводстве, – в размере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации.
4. Для предоставления субсидий на возмещение части затрат по кредитам (займам),
предусмотренным подпунктами «б», «б1» и «е» пункта 2 Правил, заемщик представляет
в Министерство документы по перечню, установленному пунктом 10 Правил, расчеты
средств на возмещение части затрат и документы, подтверждающие целевое использование кредита (займа) по мере использования кредита (займа), по форме и перечню,
установленным нормативным правовым актом Министерства.
Документы в соответствии с пунктом 10 Правил по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами «б», «б1» и «е» пункта 2 Правил, с 1 января 2016 г. представляются заемщиком в Министерство не позднее 6 месяцев после окончания срока действия
кредитного договора (договора займа).
5. Субсидии на возмещение части затрат по кредитам (займам), предусмотренным
подпунктами «в»-«д1» пункта 2 Правил, предоставляются при условии прохождения
процедуры отбора инвестиционных проектов в порядке, установленном Минсельхозом
России.
6. Министерство в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка:
1) в день поступления регистрирует заявление и документы в порядке очередности
их поступления в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и
скрепляется печатью Министерства, и выдает расписку с указанием перечня принятых
документов и даты их поступления в Министерство;
2) в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации принятых заявления и документов:
а) осуществляет проверку документов на предмет:
комплектности документов;
отсутствия исправлений, повреждений, помарок, препятствующих их прочтению;
б) готовит и направляет заемщику письменное уведомление о принятии заявления
и документов к рассмотрению;
в) при наличии оснований, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, готовит
и направляет заемщику уведомление об отказе в принятии заявления и документов
к рассмотрению с указанием причин, послуживших основанием для отказа;
3) в срок, не превышающий 10 рабочих дней после проверки документов в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта:
а) рассматривает их;
б) обеспечивает подготовку сведений о предоставлении заемщиком (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) отчетности Министерству за год, предшествующий текущему году, и приобщает указанные сведения к документам;
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в) в случае принятия решения о предоставлении субсидии заверяет расчеты средств
на возмещение части затрат, представленные заемщиком;
г) в случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным
пунктом 15 настоящего Порядка, готовит и направляет заемщику уведомление об отказе
в предоставлении субсидии с указанием причин отказа;
д) вносит соответствующую запись о принятом решении в журнал регистрации;
е) представляет расчеты средств на возмещение части затрат и платежные документы на перечисление субсидий, оформленные в установленном порядке по каждому
заемщику или одновременно по нескольким получателям согласно абзацу четвертому
пункта 13 настоящего Порядка:
по субсидиям из федерального бюджета – в Управление Федерального казначейства
по Республике Коми;
по субсидиям из республиканского бюджета Республики Коми – в Министерство
финансов Республики Коми.
Рассмотрение заявлений заемщиков по кредитным договорам (договорам займа),
предусмотренным настоящим пунктом, осуществляется комиссией по координации
вопросов кредитования агропромышленного комплекса Республики Коми (далее –
комиссия), созданной при Министерстве, в срок, указанный в подпункте 3 настоящего
пункта. Состав комиссии и регламент ее работы определяются Министерством.
7. Для прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов:
1) заемщик (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
представляет в Министерство документы по перечню, предусмотренному пунктом 12
Правил, в течение 6 месяцев со дня заключения кредитного договора;
2) Министерство в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления
документов, указанных в настоящем пункте:
а) формирует пакет документов, представленный заемщиком по перечню, предусмотренному пунктом 12 Правил, и направляет его в Минсельхоз России для прохождения
процедуры отбора инвестиционных проектов;
б) при наличии оснований для отказа в принятии документов для прохождения
отбора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, готовит и направляет
заемщику уведомление об отказе в принятии документов для прохождения процедуры
отбора с указанием оснований для отказа;
в) в течение 5 рабочих дней после опубликования протокола с приложением перечня
инвестиционных проектов, прошедших отбор, подготовленного и размещенного Минсельхозом России на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», направляет заемщику уведомление об одобрении Минсельхозом России
инвестиционного проекта.
Основаниями для отказа в принятии документов для прохождения процедуры отбора являются:
представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 12 Правил;
представление пакета документов по истечении 6 месяцев со дня заключения
кредитного договора.
Заемщик, получивший уведомление об отказе в принятии документов для прохождения процедуры отбора в связи с представлением неполного пакета документов,
вправе представить документы повторно после устранения выявленных недостатков.
Министерство рассматривает повторно документы и выполняет действия в порядке,
предусмотренном настоящим пунктом.
8. Заемщик после получения письменного уведомления об одобрении Минсельхозом
России инвестиционного проекта представляет Министерству следующие документы:
заявление на получение субсидии;
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копию кредитного договора (договора займа), заверенную кредитной организацией
(кредитным потребительским кооперативом);
копии платежного поручения (иных банковских документов) и выписки из ссудного
счета заемщика о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа,
заверенные кредитной организацией (кредитным потребительским кооперативом);
копии платежных поручений (иных банковских документов), подтверждающих
погашение основного долга и оплату процентов по кредиту (займу) за период, указанный в заявлении, заверенные кредитной организацией (кредитным потребительским
кооперативом);
график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему, заверенный кредитной организацией (кредитным потребительским кооперативом);
копии документов, заверенные заемщиком, подтверждающих целевое использование кредитных (заемных) средств, по перечню, установленному нормативным правовым
актом Министерства;
расчет средств на возмещение части затрат по кредиту (займу) по форме, установленной нормативным правовым актом Министерства, за период, указанный в заявлении.
9. Министерство после получения документов, представленных заемщиком в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, выполняет действия в порядке и сроки
согласно подпункту 3 пункта 6 настоящего Порядка.
10. Формы журнала регистрации, уведомлений о принятии заявления и документов к рассмотрению, об отказе в принятии заявления и документов к рассмотрению,
об отказе в принятии документов для прохождения процедуры отбора, об одобрении
Минсельхозом России инвестиционного проекта, о предоставлении субсидии, об отказе
в предоставлении субсидии, предусмотренные пунктами 6 и 7 настоящего Порядка,
устанавливаются нормативным правовым актом Министерства.
11. Заемщик вправе представить по собственной инициативе справку налогового
органа об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам (далее – справка) (кроме граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство).
В случае если заемщик не представил по собственной инициативе справку, Министерство посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает у Федеральной налоговой службы в течение 3 рабочих дней
со дня регистрации документов сведения о наличии (об отсутствии) у заемщика задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах (далее – задолженность по налоговым и
иным обязательным платежам) (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).
12. В случае направления документов, указанных в пунктах 6-8 настоящего Порядка, через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку
корреспонденции, указанные документы регистрируются уполномоченным работником
Министерства в журнале регистрации в день их поступления в Министерство. Расписка о регистрации документов, направленных через организацию почтовой связи, иную
организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заемщику
Министерством почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, в течение
2 рабочих дней со дня регистрации заявления.
13. Министерство при наличии соответствующих соглашений (договоров):
привлекает российские кредитные организации для формирования документов,
необходимых для предоставления гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам (далее – получатели) средств на возмещение части затрат;
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согласовывает и ежемесячно составляет форму расчета средств на возмещение части
затрат при перечислении средств одновременно нескольким получателям, у которых
в указанной кредитной организации открыты счета;
составляет платежное поручение на общую сумму средств на возмещение части
затрат, подлежащих перечислению на счет кредитной организации для последующего
зачисления этой кредитной организацией средств на возмещение части затрат, отраженных в расчете размера средств на возмещение части затрат, на счета получателей.
14. Основаниями для отказа в принятии к рассмотрению документов являются:
а) представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка;
б) представление с 1 января 2016 года документов по истечении 6 месяцев после
окончания срока действия кредитного договора (договора займа);
в) представление документов, имеющих исправления, повреждения, помарки, препятствующие их прочтению.
15. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие целей, сроков, периодов и условий, предусмотренных в кредитном договоре (договоре займа), целям, срокам, периодам и условиям, определенным
Правилами;
б) наличие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам, подтвержденной справкой налогового органа (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство);
в) отсутствие отчетности, подлежащей предоставлению заемщиком (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) Министерству за год, предшествующий
текущему году;
г) выявление при проверке документов, подтверждающих целевое использование
кредитов, представленных заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и организаций потребительской кооперации), расчетных
ошибок при определении остатка ссудной задолженности, из которой исчисляется размер субсидии;
д) представление документов заемщиком, не имеющим права на получение субсидий
в соответствии с Правилами.
16. Заемщик, получивший уведомление об отказе в принятии заявления к рассмотрению по основаниям, предусмотренным абзацами вторым и четвертым пункта 14
настоящего Порядка, вправе обратиться с заявлением повторно после устранения выявленных недостатков.
Заемщик, в отношении которого вынесено решение об отказе в предоставлении субсидии по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 15 настоящего Порядка,
в случае погашения просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам вправе представить документы согласно пунктам 6 и 8 настоящего Порядка
за весь период уплаты процентов по привлеченному кредиту (займу).
Заемщик (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и организаций потребительской кооперации), в отношении которого вынесено
решение об отказе в предоставлении субсидии по основанию, предусмотренному
подпунктом «г» пункта 15 настоящего Порядка, вправе представить справки-расчеты
с уточненным остатком ссудной задолженности за период, в котором допущено ее недостоверное исчисление.
Министерство рассматривает повторно заявление и документы, поступившие
в соответствии с настоящим пунктом, и выполняет действия в порядке и сроки согласно
пунктам 6 и 9 настоящего Порядка.
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17. Субсидии заемщикам перечисляются при наличии соглашений, предусмотренных подпунктом «в» пункта 5 Правил.
Форма соглашения устанавливается Министерством и размещается на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
3 рабочих дней со дня ее утверждения.
Заемщик представляет в Министерство подписанные им соглашения в двух экземплярах.
Министерство в день представления указанных соглашений выдает заемщику расписку о принятии соглашения с указанием даты его поступления.
Министерство подписывает соглашения и в течение 15 рабочих дней со дня поступления соглашений один экземпляр соглашения направляет заемщику по адресу,
указанному в соглашении.
18. Финансирование расходов осуществляется Министерством на основании
справок-расчетов размера субсидий и расчетов средств на возмещение части затрат,
представленных Управлению Федерального казначейства по Республике Коми и
Министерству финансов Республики Коми, и документов по перечню, указанному
в пунктах 6 и 8 настоящего Порядка, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели на очередной финансовый год.
19. Перечисление субсидий на возмещение части затрат производится с лицевых
счетов Министерства, открытых:
по средствам федерального бюджета – в Управлении Федерального казначейства
по Республике Коми,
по средствам республиканского бюджета Республики Коми – в Министерстве финансов Республики Коми,
на счета заемщиков на основании документов, указанных в пунктах 6, 8 и 13 (при
наличии соответствующих соглашений, договоров) настоящего Порядка, в течение
30 календарных дней со дня заверения Министерством расчета средств на возмещение
части затрат в соответствии с подпунктом «в» подпункта 3 пункта 6 настоящего Порядка.
20. Средства, полученные из федерального бюджета и республиканского бюджета
Республики Коми, предусмотренные на государственную поддержку, являются целевыми
и не могут быть использованы по иному назначению.
В случае нарушения заемщиками условий получения субсидий, установленных настоящим Порядком, средства субсидии подлежат возврату ими в добровольном порядке
в течение 30 календарных дней со дня выявления нарушения условий либо, в случае
отказа, в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При этом Министерство письменно уведомляет заемщика о выявленном нарушении
в течение 5 рабочих дней со дня выявления такого нарушения.
Настоящий Порядок не предусматривает возврат в текущем финансовом году остатков средств субсидий, поскольку указанные средства предоставляются на компенсацию
понесенных затрат.
21. Нормативные правовые акты, принятые Министерством во исполнение настоящего Порядка, размещаются в установленном порядке на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
3 рабочих дней со дня их принятия.
22. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий,
полученных на государственную поддержку, осуществляется Министерством, органами
государственного финансового контроля в Республике Коми и уполномоченными в соответствии с нормативным правовым актом, указанным в пункте 1 настоящего Порядка,
органами, в том числе путем проведения проверок.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

256

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 13 апреля 2012 г. № 139 «О Министерстве образования
Республики Коми»9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 13 апреля 2012 г.
№ 139 «О Министерстве образования Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
13 октября 2015 г.
№ 451
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 13 октября 2015 г. № 451

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 13 апреля 2012 г. № 139
«О Министерстве образования Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 13 апреля 2012 г. № 139
«О Министерстве образования Республики Коми»:
в Положении о Министерстве образования Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
в пункте 9:
1) подпункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) утверждает в установленном порядке общий объем контрольных цифр приема
по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми;»;
2) дополнить подпунктом 241 следующего содержания:
«241) согласовывает установление контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по не имеющим государственной
аккредитации образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования для государственных организаций Республики Коми, осуществляющих образовательную деятельность, частных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам среднего профессионального образования, при исполнении этими организациями
условий, предусмотренных частью 3 статьи 100 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации»;».
9
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

257

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 4 июля 2007 г. № 133 «О Порядке и условиях признания
молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит,
либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома»10
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 4 июля 2007 г.
№ 133 «О Порядке и условиях признания молодой семьи имеющей достаточные доходы,
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной
выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома»
изменения согласно приложению.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
13 октября 2015 г.
№ 452
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 13 октября 2015 г. № 452

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 4 июля 2007 г. № 133 «О Порядке и условиях признания
молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие
получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей
размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение
жилья или строительство индивидуального жилого дома»
В постановлении Правительства Республики Коми от 4 июля 2007 г. № 133
«О Порядке и условиях признания молодой семьи имеющей достаточные доходы,
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной
выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома»:
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 государственной политики в области молодежной
политики.».
2. Пункт 3 Порядка и условий признания молодой семьи имеющей достаточные
доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты рас10
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четной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого
дома, утвержденных постановлением (приложение), изложить в следующей редакции:
«3. Для признания молодой семьи имеющей достаточные доходы молодая семья
подает в соответствующий орган местного самоуправления:
1) заявление;
2) копии паспортов заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи, копии
документов, подтверждающих родственные отношения заявителя и лиц, указанных
в качестве членов его семьи (свидетельств о рождении детей, свидетельства о заключении брака);
3) документы (один или более по усмотрению молодой семьи), подтверждающие
достаточные доходы либо наличие иных денежных средств для оплаты расчетной
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной
выплаты на приобретение жилья:
а) справку банка, подтверждающую наличие у членов молодой семьи средств,
хранящихся на банковских вкладах;
б) выписки из решений (справок, уведомлений) банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты или займы, о соответствии молодых семей
требованиям платежеспособности по данному виду кредита, установленным банками или
другими организациями, предоставляющими ипотечные жилищные кредиты или займы;
в) отчет об оценке недвижимого имущества, транспортных и иных механических
средств супругов (супруга) по состоянию на первое число месяца, в котором подается заявление, произведенной в соответствии с законодательством об оценочной деятельности;
г) копию Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и
справку Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми
о состоянии лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, по состоянию на первое число месяца, в котором подается
заявление.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

258

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 8 ноября 2010 г. № 376 «О создании государственного
казенного учреждения Республики Коми «Исполнительная дирекция
Общественной палаты Республики Коми» путем изменения типа
государственного учреждения Республики Коми «Исполнительная
дирекция Общественной палаты Республики Коми»11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 8 ноября 2010 г.
№ 376 «О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Исполнительная дирекция Общественной палаты Республики Коми» путем изменения типа
государственного учреждения Республики Коми «Исполнительная дирекция Общественной палаты Республики Коми» следующее изменение:
дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. С 15 октября 2015 года предельная штатная численность работников государственного казенного учреждения «Исполнительная дирекция Общественной палаты
Республики Коми» устанавливается в количестве 7 единиц.».
11
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
15 октября 2015 г.
№ 453

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

259

О создании государственных казенных учреждений социального
обслуживания населения Республики Коми путем изменения типа
некоторых государственных бюджетных учреждений социального
обслуживания населения Республики Коми12
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Создать:
государственное казенное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Сыктывкара» путем изменения типа
государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Сыктывкара»;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Печоры» путем изменения типа государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних города Печоры»;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Инты» путем изменения типа государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних города Инты»;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Ухты» путем изменения типа государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних города Ухты»;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Сосногорска» путем изменения типа
государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Сосногорска»;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Воркуты» путем изменения типа государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних города Воркуты»;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усть-Вымского района» путем изменения типа
государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усть-Вымского района»;

12
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государственное казенное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Троицко-Печорского района» путем изменения
типа государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Троицко-Печорского района»;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Прилузского района» путем изменения типа
государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Прилузского района»;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ижемского района» путем изменения типа
государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ижемского района»;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Удорского района» путем изменения типа
государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Удорского района»;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Корткеросского района» путем изменения типа
государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Корткеросского района»;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Койгородского района» путем изменения типа
государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Койгородского района»;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Сысольского района» путем изменения типа
государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Сысольского района»;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усть-Цилемского района» путем изменения
типа государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усть-Цилемского района»;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Княжпогостского района» путем изменения
типа государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Княжпогостского района»;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усть-Куломского района» путем изменения
типа государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усть-Куломского района»;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Сыктывдинского района» путем изменения
типа государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Сыктывдинского района».
2. Наделить функциями и полномочиями учредителя создаваемых государственных казенных учреждений социального обслуживания населения Республики Коми,
указанных в пункте 1 настоящего постановления, Министерство труда и социальной
защиты Республики Коми.
3. Установить, что предельная штатная численность работников создаваемых государственных казенных учреждений социального обслуживания населения Республики
Коми, указанных в пункте 1 настоящего постановления, сохраняется без изменений
в количестве согласно приложению.
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4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
15 октября 2015 г.
№ 454
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 15 октября 2015 г. № 454

ПРЕДЕЛЬНАЯ ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
работников создаваемых государственных казенных учреждений
социального обслуживания населения Республики Коми
1. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Сыктывкара» – 89 единиц.
2. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Печоры» – 24,5 единицы.
3. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Инты» – 31 единица.
4. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Ухты» – 45,5 единицы.
5. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Сосногорска» – 25 единиц.
6. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Воркуты» – 31 единица.
7. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усть-Вымского района» – 32 единицы.
8. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Троицко-Печорского района» – 24,5 единицы.
9. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Прилузского района» – 21,5 единицы.
10. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ижемского района» – 25,5 единицы.
11. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Удорского района» – 30 единиц.
12. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Корткеросского района» – 24,25 единицы.
13. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Койгородского района» – 22,25 единицы.
14. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Сысольского района» – 22 единицы.
15. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усть-Цилемского района» – 20,5 единицы.
16. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Княжпогостского района» – 19,75 единицы.
17. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усть-Куломского района» – 28,5 единицы.
18. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Сыктывдинского района» – 32,75 единицы.
».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

260

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 22 октября 2007 г. № 241 «Об оплате труда работников
государственных образовательных организаций Республики Коми»13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 22 октября 2007 г.
№ 241 «Об оплате труда работников государственных образовательных организаций
Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми разработать
и принять нормативные правовые акты о внесении изменений в условия оплаты труда
работников муниципальных учреждений образования в Республике Коми, аналогичные
настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2015 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
15 октября 2015 г.
№ 455

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 15 октября 2015 г. № 455

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 22 октября 2007 г. № 241 «Об оплате труда работников
государственных образовательных организаций
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 22 октября 2007 г. № 241
«Об оплате труда работников государственных образовательных организаций Республики Коми»:
1. Пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Установить учителям государственных учреждений образования Республики
Коми, реализующих программу начального общего, основного общего и среднего общего образования, ежемесячные доплаты по итогам прошедшего учебного года на период
с 1 сентября по 31 мая следующего учебного года:
1) за подготовку призеров Республиканского этапа олимпиады школьников – в размере 2500 рублей за каждого призера;
2) за подготовку победителей Республиканского этапа олимпиады школьников
и призеров Всероссийского этапа олимпиады школьников – в размере 3200 рублей
за каждого победителя;
13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.10.2015 г.
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3) за подготовку победителей Всероссийского этапа олимпиады школьников –
в размере 5300 рублей за каждого победителя.
Действие настоящего пункта распространяется также на иных работников, указанных в настоящем пункте государственных учреждений, ведущих часы педагогической
работы на основании тарификации;».
2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. 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 образования.».
3. В размерах повышения должностных окладов (ставок заработной платы)работников государственных образовательных организаций Республики Коми, утвержденных
постановлением (приложением № 2):
в таблице пункта 1:
а) в графе 2 позиции 6 слово «детей» заменить словами «детей**»;
б) после таблицы добавить примечание следующего содержания:
«<**> Работникам, работающим в учреждениях образования (классах, группах),
реализующих адаптированные образовательные программы для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с задержкой психического развития)
(позиции 2 или 5 Перечня), в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также за работу в группах для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, профессиональных образовательных организациях (позиция 7 Перечня), повышение ставки заработной платы по основанию,
указанному в позиции 6 таблицы, не производится».
4. В выплатах компенсационного характера работникам государственных образовательных организаций Республики Коми, утвержденных постановлением (приложение № 3):
в таблице пункта 4:
а) в графе 3 позиции 1 слова «до 25» заменить словами «до 35»;
б) в графе 2 позиции 9 после слов «по руководству» дополнить словами «вечерним,
заочным»;
в) дополнить позицией 161 следующего содержания:
« 161. Водителям автотранспортных средств за управление школьным автобусом,
осуществляющим ежедневные перевозки организованных групп детей по
согласованным Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации маршрутам

до 50

»;

г) дополнить позицией 25 следующего содержания:
« 25. Руководителям структурных подразделений и педагогическим работникам
государственных организаций дополнительного профессионального образования, участвующим в разработке учебников и учебно-методической литературы этнокультурной направленности для образовательных организаций в Республике Коми (устанавливается на период разработки учебников
и учебно-методической литературы этнокультурной направленности)

до 20

».

5. В выплатах стимулирующего характера работникам государственных образовательных организаций Республики Коми, утвержденных постановлением (приложение № 4):
в пункте 3:
а) дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
«31) учителям учреждений образования, реализующих программу начального
общего, основного общего и среднего общего образования, ежемесячные доплаты
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по итогам прошедшего учебного года на период с 1 сентября по 31 мая текущего
учебного года:
а) за подготовку выпускников к Единому государственному экзамену по обязательным предметам при условии сдачи экзамена всеми выпускниками класса учителя
текущего года обучения – в размере до 3000 рублей за каждый класс;
б) за подготовку выпускников общеобразовательных организаций, получивших по
результатам Единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам
от 80 до 100 баллов, – в размере до 2500 рублей за каждый класс учителя текущего года
обучения (при наличии в классе не менее одного указанного результата).
Доплаты, а также их размер устанавливаются приказом руководителя учреждения
образования с учетом мнения представительного органа работников;»;
6. В Порядке формирования планового фонда оплаты труда государственных образовательных организаций Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 9):
в абзацах первом – третьем пункта 6 слова «предпринимательской и иной» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

261

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

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
15 октября 2015 г.
№ 456

14
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

262

О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми15
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Коми изменения по
перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
15 октября 2015 г.
№ 457
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 15 октября 2015 г. № 457

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые решения
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 29 июля 2014 г. № 308
«Об утверждении региональной программы «Противодействие коррупции в Республике
Коми (2014-2016 годы)»:
1) пункт 1 исключить;
2) в региональной программе «Противодействие коррупции в Республике Коми
(2014-2016 годы)», утвержденной постановлением (приложение):
в разделе IV «Перечень мероприятий Программы»:
в таблице 1 «Перечень мероприятий Программы»:
в графе 2 позиции 1.9 слова «президиума Совета при Главе Республики Коми
по противодействию коррупции» заменить словами «Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Республике Коми, президиума Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Коми».
2. В распоряжении Правительства Республики Коми от 14 ноября 2014 г. № 377-р:
в Плане мероприятий по противодействию кланово-корпоративным принципам
формирования кадровой политики в Республике Коми на 2014-2015 годы, утвержденном
распоряжением (приложение):
в графе 2 позиции 4 слова «президиумом Совета при Главе Республики Коми
по противодействию коррупции» заменить словами «президиумом Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Коми».

15

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

263

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 22 мая 2009 г. № 136 «Об утверждении Порядка
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня
государственного имущества Республики Коми, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной
основе во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе
по льготным ставкам арендной платы)»16
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 22 мая 2009 г.
№ 136 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования
перечня государственного имущества Республики Коми, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(в том числе по льготным ставкам арендной платы)» следующие изменения:
в Порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня государственного имущества Республики Коми, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях
предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным
ставкам арендной платы), утвержденном постановлением (приложение):
дополнить пунктами 31 и 32 следующего содержания:
«31. Агентство утверждает перечень с ежегодным до 1 ноября текущего года дополнением такого перечня имуществом.
32. Проект перечня, проекты изменений, вносимых в перечень, до их утверждения
Агентством подлежат в сроки и в порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса, представлению в корпорацию развития
малого и среднего предпринимательства, осуществляющую деятельность в соответствии с
Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства,
для их последующего мониторинга в соответствии с частью 5 статьи 16 Федерального
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
22 октября 2015 г.
№ 458
16
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

264

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 30 марта 2015 г. № 146 «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав»17
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
22 октября 2015 г.
№ 459
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 22 октября 2015 г. № 459

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 составе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики
Коми, утвержденном постановлением (приложение № 6), (далее в настоящем пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Гулиева А.Н. – начальника отдела по работе с национально-культурными и религиозными объединениями Министерства национальной политики
Республики Коми, Ильчинина В.А. – заместителя начальника Управления Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике
Коми (по согласованию), исключив из ее состава Мазур Н.А., Хатанзейского Ю.А.;
2) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования городского округа
«Сыктывкар», утвержденном постановлением (приложение № 7), (далее в настоящем
пункте – Комиссия):
а) ввести в состав Комиссии Пшеницыну А.В. – старшего эксперта отдела обеспечения деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
в Республике Коми государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр
обеспечения деятельности Министерства образования Республики Коми» (по согласованию), исключив из ее состава Щанову Е.М., Мазур Н.А.;
б) наименование должности Подволоцкой Е.В. изложить в следующей редакции:
«ведущий эксперт отдела обеспечения деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Коми государственного казенного учреж17

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.10.2015 г.
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дения Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства образования
Республики Коми» (ответственный секретарь комиссии) (по согласованию)»;
3) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования городского округа
«Ухта», утвержденном постановлением (приложение № 8), (далее в настоящем пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Джафарову М.А. – старшего инспектора отдела по
делам несовершеннолетних отдела уполномоченных участковой полиции и по делам
несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
по г. Ухте (по согласованию), Резникову Д.Ю. – заместителя главного врача по медицинской части государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики
Коми «Ухтинская психиатрическая больница» (по согласованию);
4) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования городского округа
«Воркута», утвержденном постановлением (приложение № 9), (далее в настоящем
пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Майрамян А.М. – главного специалиста отдела общеобразовательной подготовки, воспитания и дополнительного образования Управления
образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута»
(по согласованию), Яковлеву И.А. – старшего инспектора по делам несовершеннолетних
отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
по г. Воркуте (по согласованию);
5) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования городского округа
«Инта», утвержденном постановлением (приложение № 10), (далее в настоящем пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Жомерчук К.А. – директора муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» (по
согласованию), Юкса О.А. – начальника отдела спорта и молодежной политики администрации муниципального образования городского округа «Инта» (по согласованию),
исключив из ее состава Галкину А.Н., Москвину О.В.;
6) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования муниципального
района «Ижемский», утвержденном постановлением (приложение № 13), (далее в настоящем пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Каневу Т.П. – старшего эксперта отдела обеспечения
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике
Коми государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства образования Республики Коми» (ответственный
секретарь комиссии) (по согласованию), Ануфриеву Г.Г. – директора муниципального
бюджетного учреждения культуры «Ижемская межпоселенческая клубная система»
(по согласованию), Артееву М.П. – директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Ижемская детско-юношеская спортивная школа»
(по согласованию), Гущина Н.В. – инспектора группы по делам несовершеннолетних
отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ижемскому району
(по согласованию), Медведеву Н.В. – заведующего отделением социальной помощи семье
и детям государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Ижемского
района» (по согласованию), Филиппову Э.В. – старшего инспектора группы по делам
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несовершеннолетних отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Ижемскому району (по согласованию), Чупрову Н.В. – заведующего муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 2» с. Ижма
(по согласованию), исключив из ее состава Канева Р.А., Истомину Е.О., Рочеву И.В.,
Рочеву Н.А., Третьякову А.Н.;
7) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования муниципального
района «Корткеросский», утвержденном постановлением (приложение № 15), (далее
в настоящем пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Безносикова Е.С. – начальника филиала по Корткеросскому району федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми»
(по согласованию), Щебенева А.П. – старшего инспектора группы по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам
несовершеннолетних отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Корткеросскому району (по согласованию), исключив из ее состава Габову С.Л.,
Кирушеву Е.К., Попову Е.А.;
8) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования муниципального
района «Княжпогостский», утвержденном постановлением (приложение № 16), (далее
в настоящем пункте – Комиссия):
а) ввести в состав Комиссии Мухорину К.Н. – социального педагога муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 2» г. Емвы (по согласованию), Тягинову Е.К. – заведующего сектором дополнительного образования и молодежной политики управления образования администрации
муниципального района «Княжпогостский» (по согласованию);
б) слова «Краснослабодцева И.Г.» заменить словами «Макарова И.Г.»;
9) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования муниципального
района «Печора», утвержденном постановлением (приложение № 17), (далее в настоящем пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Зорькину С.В. – начальника Управления образования
муниципального района «Печора» (заместитель председателя комиссии) (по согласованию), Прошеву Л.В. – директора государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной
защиты населения г. Печоры» (заместитель председателя комиссии) (по согласованию),
Лабынцева М.С. – начальника филиала по г. Печоре федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми» (по согласованию), исключив из ее состава
Звереву М.А., Линг С.А., Чистякова Д.В.;
10) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования муниципального
района «Сосногорск», утвержденном постановлением (приложение № 19), (далее
в настоящем пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Витязева Р.В. – инспектора отдела по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Сосногорску
(по согласованию), Тюльпанову Т.С. – заведующего отделением социальной помощи
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семье и детям государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр
по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения
г. Сосногорска» (по согласованию), исключив из ее состава Панькову И.С.;
11) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования муниципального
района «Сыктывдинский», утвержденном постановлением (приложение № 20), (далее
в настоящем пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Оловяна А.В. – начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сыктывдинскому району (заместитель председателя комиссии) (по согласованию), Евчина А.П. – старшего инспектора группы
по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Сыктывдинскому району (по согласованию), Захарову А.А. – ведущего
инспектора государственного учреждения Республики Коми «Центр занятости населения
Сыктывдинского района» (по согласованию), Расову В.А. – заведующего отделением
социальной помощи семье и детям государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной
защиты населения Сыктывдинского района» (по согласованию), исключив из ее состава
Гузь А.Д., Потапова М.А., Хозиеву М.А.;
12) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования муниципального
района «Троицко-Печорский», утвержденном постановлением (приложение № 23),
(далее в настоящем пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Косых Л.Ю. – инспектора группы по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних отделения
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Троицко-Печорскому району
(по согласованию);
13) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования муниципального
района «Усть-Вымский», утвержденном постановлением (приложение № 25), (далее
в настоящем пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Артемьева А.А. – начальника отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Усть-Вымскому району (заместитель председателя комиссии) (по согласованию), Галанцеву О.В. – старшего эксперта отдела
обеспечения деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
в Республике Коми государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр
обеспечения деятельности Министерства образования Республики Коми» (ответственный секретарь комиссии) (по согласованию), Батареву М.Н. – начальника отдела по
делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Усть-Вымскому району (по согласованию), исключив из ее состава Гируть Е.В.,
Чиботару В.Н., Чоп А.В.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

265

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 13 октября 2015 г. № 448 «О реорганизации
го с уд а р с т в е н н о го б юд ж е т н о го у ч р е ж д е н и я зд р а в о ох р а н е н и я
Республики Коми «Воркутинская городская поликлиника»18
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 13 октября 2015 г.
№ 448 «О реорганизации государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Республики Коми «Воркутинская городская поликлиника» следующие изменения:
в названии постановления и в пункте 1 слова «Воркутинская городская поликлиника» заменить словами «Воркутинская поликлиника».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
23 октября 2015 г.
№ 460

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

266

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 30 января 2012 г. № 19 «О Службе Республики Коми
по техническому надзору»19
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 января 2012 г.
№ 19 «О Службе Республики Коми по техническому надзору» следующее изменение:
в Положении о Службе Республики Коми по техническому надзору, утвержденном
постановлением (приложение):
подпункт «в» подпункта 1 пункта 8 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
23 октября 2015 г.
№ 461

18

19

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.10.2015 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.10.2015 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

267

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 26 ноября 2007 г. № 277 «О премиях Правительства
Республики Коми»20
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г.
№ 277 «О премиях Правительства Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
26 октября 2015 г.
№ 464
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 26 октября 2015 г. № 464

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2007 г. № 277
«О премиях Правительства Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г. № 277
«О премиях Правительства Республики Коми»:
в Положении о порядке присуждения и выплаты премий Правительства Республики
Коми победителям республиканского конкурса на звание «Лучший врач года», утвержденном постановлением (приложение № 9):
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучший педиатр»;
«Лучший неонатолог»;
«Лучший терапевт»;
«Лучший участковый терапевт»;
«Лучший хирург»;
«Лучший акушер-гинеколог»;
«Лучший руководитель медицинской организации»;
«Лучший кардиолог»;
«Лучший стоматолог»;
«Лучший психиатр»;
«Лучший врач-эксперт»;
«Лучший инфекционист»;
«Лучший оториноларинголог»;
«Лучший невролог»;
20
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«Лучший врач скорой медицинской помощи»;
«Лучший анестезиолог-реаниматолог»;
«Лучший врач по диагностическим исследованиям»;
«Лучший сельский врач»;
«Лучший офтальмолог»;
«За верность профессии».»;
2) в пункте 6:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) в номинации «Лучший терапевт» – врач-терапевт, врач здравпункта, врачаллерголог-иммунолог, врач-гастроэнтеролог, врач-гериатр, врач-диетолог, врачнефролог, врач - клинический фармаколог, врач-профпатолог, врач-ревматолог, врачэндокринолог, врач-диабетолог, врач-пульмонолог, врач-трансфузиолог, врач-гематолог,
врач мануальной терапии, врач-рефлексотерапевт, врач-физиотерапевт, врач по лечебной
физкультуре, врач по спортивной медицине;»;
б) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) в номинации «Лучший хирург» – врач-хирург, врач – детский хирург, врачколопроктолог, врач-нейрохирург, врач - пластический хирург, врач - сердечно-сосудистый хирург, врач-уролог, врач-детский уролог-андролог; врач - челюстно-лицевой
хирург, врач-торакальный хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-онколог, врач-детский
онколог, врач-радиотерапевт;»;
в) подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) в номинации «Лучший психиатр» – врач-психиатр, врач-психотерапевт, врачпсихиатр-нарколог, врач-сексолог, врач-судебно-психиатрический эксперт;»;
г) подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) в номинации «Лучший оториноларинголог» – врач-оториноларинголог, врачсурдолог-оториноларинголог, врач-сурдолог-протезист;»;
д) подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) в номинации «Лучший невролог» – врач-невролог поликлиники и стационара;»;
е) подпункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) в номинации «Лучший врач по диагностическим исследованиям» – врач функциональной диагностики, врач-эндоскопист, врач-радиолог, врач-рентгенолог, врач по
рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач ультразвуковой диагностики;»;
ж) подпункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) в номинации «Лучший сельский врач» – врачи, работающие в медицинских
организациях, расположенных в сельских поселениях;».
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Постановление Конституционного Суда Республики Коми по делу
о проверке конституционности части 2 статьи 7 Закона Республики Коми
от 7 декабря 2012 года № 104-РЗ «О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» по запросу прокурора Республики Коми21

г. Сыктывкар

20 октября 2015 года

Конституционный Суд Республики Коми в составе председательствующего
В.В. Кретова, судей Д.Н. Басманова, Н.В. Боковиковой, А.В. Проскурова,
с участием прокурора отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Республики Коми Е.М. Кузьминой, представителя Государственного Совета
Республики Коми А.В. Турковой – начальника отдела социального законодательства
Правового управления аппарата Государственного Совета Республики Коми, представителей временно исполняющего обязанности Главы Республики Коми Е.А. Федчук –
начальника отдела бюджетного и гражданского законодательства Государственноправового управления Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми,
С.Л. Мажаровой – заместителя начальника отдела организации и координации деятельности по опеке и попечительству Министерства труда и социальной защиты Республики Коми, И.М. Нихельман – начальника отдела анализа и развития законодательства
в сфере социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты
Республики Коми, Уполномоченного при Главе Республики Коми по правам ребенка
Н.Л. Струтинской,
руководствуясь частью 3 статьи 96 Конституции Республики Коми, пунктом 2
части 1 статьи 3, статьями 90, 91, 92 и 93 Закона Республики Коми «О Конституционном
Суде Республики Коми»,
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности
части 2 статьи 7 Закона Республики Коми от 7 декабря 2012 года № 104-РЗ «О наделении
органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Поводом к рассмотрению настоящего дела явился запрос прокурора Республики
Коми, а основанием для рассмотрения обнаружившаяся неопределенность в том, соответствует ли Конституции Республики Коми указанная выше норма.
Заслушав сообщение судьи-докладчика В.В. Кретова, объяснения лиц, участвующих
в деле, исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный
Суд Республики Коми
установил:
Прокурор Республики Коми обратился в Конституционный Суд Республики Коми
с запросом о проверке конституционности части 2 статьи 7 Закона Республики Коми
от 7 декабря 2012 года № 104-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями
21
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» в той мере, в какой она не предусматривает
виды предоставляемых жилых помещений и допускает предоставление жилья по нормам
предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленным органами местного самоуправления по месту нахождения этих жилых помещений.
В обоснование запроса указал, что в нарушение статей 4, 11, 17, 18, 41 Конституции Республики Коми часть 2 статьи 7 Закона Республики Коми от 7 декабря 2012 года
№ 104-РЗ не только не содержит однозначного и ясного понятия видов жилых помещений, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но и порождает определенное правовое неравенство между лицами, входящими в одну и ту же
социально защищенную группу, но проживающими в разных муниципальных образованиях Республики Коми, поскольку нормы предоставления площади жилого помещения
в тех или иных муниципальных образованиях существенно отличаются друг от друга.
Таким образом, предметом рассмотрения по настоящему делу является часть 2
статьи 7 Закона Республики Коми от 7 декабря 2012 года № 104-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
как не содержащая виды предоставляемых данным гражданам жилых помещений и
предусматривающая обеспечение этих лиц жилыми помещениями по нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленным
органами местного самоуправления по месту нахождения этих жилых помещений,
а именно проверка соответствия данного законоположения Конституции Республики
Коми, гарантирующей признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина (статья 4), равенство прав и свобод граждан независимо от их места жительства,
происхождения, имущественного положения и других обстоятельств (статья 17), право
граждан на жилище и достойную жизнь (статьи 11, 41) и запрещающей издание законов, отменяющих или умаляющих права и свободы человека и гражданина (статья 18).
Согласно статьям 4, 10 Конституции Республики Коми человек, его права и свободы
являются высшей ценностью и их соблюдение и защита-обязанность Республики Коми.
При этом конституционное право граждан на жилище, а следовательно, и на достойную жизнь закреплено в статьях 11, 41 Конституции Республики Коми, в соответствии
с которыми органы государственной власти и органы местного самоуправления Республики Коми обязаны создавать условия для осуществления права на жилище и обеспечивать,
в том числе бесплатное предоставление указанным в законе и нуждающимся в улучшении
жилищных условий гражданам жилых помещений государственного, муниципального и
других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами.
Так, гарантированное Конституцией Республики Коми право на жилище детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, конкретизировано в Законе
Республики Коми от 7 декабря 2012 года № 104-РЗ «О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», часть 2 статьи 7
которого предусматривает, что жилые помещения муниципального специализированного
жилищного фонда предоставляются этим гражданам однократно на территории муниципального образования, органы местного самоуправления которого приняли решение
о включении гражданина в список, на основании решений указанных органов местного
самоуправления о предоставлении жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по нормам предоставления площади жилого помещения по
договору социального найма, установленным органами местного самоуправления по
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месту нахождения предоставляемых жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда.
Проверка же конституционности данной нормы основывается на требованиях
пунктов «ж» и «к» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации, пунктов «ж»
и «к» части 1 статьи 64 Конституции Республики Коми, согласно которым жилищное
законодательство, а также вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан
в сфере жилищных отношений находятся в совместном ведении Российской Федерации и Республики Коми, что в соответствии с положениями Федерального закона
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и общими правилами нормотворчества в Российской Федерации
исключает принятие органами государственной власти Республики Коми законов и иных
нормативных правовых актов, противоречащих законодательству большей юридической
силы и необоснованно затрагивающих права и свободы человека и гражданина.
Из истории вопроса обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, следует, что ранее данным лицам жилые помещения предоставлялись по договорам социального найма и во внеочередном порядке (статьи 49, 50, 57
Жилищного кодекса Российской Федерации).
Статьей 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» также предусматривалось предоставление мер социальной поддержки
нуждающимся в жилых помещениях детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, в виде внеочередного и бесплатного обеспечения их жилой площадью не
ниже установленных социальных норм.
С вступлением в силу Федерального закона от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» приведенный выше порядок претерпел определенные изменения.
В частности, статья 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» была дополнена подпунктом 14.2, в соответствии с которым обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями было отнесено к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляемым данными
органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
(за исключением субвенций из федерального бюджета).
В статье 57 Жилищного кодекса Российской Федерации исключено упоминание
о внеочередном предоставлении указанной категории лиц жилых помещений, но при
этом Кодекс был дополнен статьями 98.1 и 109.1 об обеспечении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации.
Изменилось и содержание статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
Так, согласно данной норме жилые помещения специализированного жилищного
фонда в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта, предоставляются указанным выше гражданам
по месту их жительства и на основании договоров найма специализированных жилых
помещений по нормам предоставления площади жилого помещения по договорам со-
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циального найма с возможностью заключения впоследствии договоров социального
найма этих же жилых помещений.
Таким образом, федеральный законодатель, исходя из принципов разграничения
предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации и правил кодификации и унификации, изменил правовое регулирование
вопросов обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и поэтому
у органов государственной власти субъектов Российской Федерации появилась предусмотренная Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» обязанность привести свои законы и иные нормативные правовые
акты в соответствие с действующим федеральным законодательством.
Анализ диспозиции части 2 статьи 7 Закона Республики Коми от 7 декабря 2012 года
№ 104-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» в части предоставления жилья по нормам предоставления
площади жилого помещения по договору социального найма, установленным органами
местного самоуправления по месту нахождения этих жилых помещений, свидетельствует
о согласованности данного законоположения как с Жилищным кодексом Российской
Федерации, так и с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
В частности, положения статьи 50 Жилищного кодекса Российской Федерации
предусматривают, что жилые помещения по договорам социального найма предоставляются гражданам по нормам, установленным соответствующим органом местного
самоуправления в зависимости от достигнутого в муниципальном образовании уровня
обеспеченности жилыми помещениями и других факторов.
Поскольку статья 50 настоящего Кодекса распространяет свое действие и на отношения, связанные с решением жилищного вопроса указанной выше категории граждан,
то в силу этих и иных обстоятельств предоставление жилья по нормам предоставления
площади жилого помещения по договору социального найма, установленным органами местного самоуправления по месту нахождения этих жилых помещений, не может
расцениваться как нарушение гарантированных Конституцией Республики Коми прав
этих лиц на жилище.
Отличающиеся же друг от друга нормы предоставления площади жилого помещения в тех или иных муниципальных образованиях и объективно сложившаяся степень
благоустройства жилья в населенном пункте, избранном в качестве места жительства
лица, подлежащего обеспечению жилым помещением, сами по себе не свидетельствуют
о каком-либо правовом неравенстве среди граждан, относящихся к одной и той же социально защищенной группе, поскольку норма предоставления это тот минимум, ниже
которого не допускается обеспечение жильем не только детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, но и других граждан, имеющих право на получение жилых помещений.
С учетом этих обстоятельств и гарантированного законодательством права детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на предоставление благоустроенных жилых помещений в виде жилого дома или квартиры следует признать, что изменение условий и
порядка обеспечения жильем не только не повлияло на их жилищные права, приобретенные, в том числе, в соответствии с ранее действовавшим регулированием, но и дало
более ясное и предсказуемое понимание объема этих прав и способов их реализации.
Такой же правовой позиции придерживается и Конституционный Суд Российской
Федерации, который в своих судебных актах неоднократно подчеркивал, что законода-
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тель в рамках своих дискреционных полномочий вправе изменять ранее установленные
условия предоставления мер социальной поддержки, в том числе и в сфере жилищных
отношений, соблюдая при этом принципы справедливости, равенства, поддержания
доверия к закону и действиям государства (постановления от 24 мая 2001 года № 8-П;
от 5 апреля 2007 года № 5-П; определения от 27 декабря 2005 года № 502-О; от 24 сентября 2013 года № 1411-О и др.).
Доводы о том, что по Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года
№ 1203 с последующими изменениями и дополнениями, размер субсидий наряду с другими параметрами определяется по социальной норме площади жилого помещения на
одиноко проживающего гражданина, составляющей 33 кв.м., не являются основанием
для признания факта неправомерного снижения ранее достигнутого уровня социальной защиты указанных лиц, поскольку, как уже указывалось выше, Федеральный закон
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» отнес
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета).
Таким образом, финансовое обеспечение реализации права данной категории
граждан на жилище осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации и частично за счет средств федерального бюджета, предоставляемых в рамках
софинансирования этих расходов.
В связи с этим на субъекты Российской Федерации не может быть возложена обязанность по приобретению жилья соответствующего по своим размерам социальной
норме площади жилого помещения на одиноко проживающего гражданина, тем более,
что такое понятие при решении вопроса о предоставлении жилого помещения в действующем жилищном законодательстве не применяется.
При таких обстоятельствах часть 2 статьи 7 Закона Республики Коми от 7 декабря
2012 года № 104-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части предоставления этой категории лиц жилых
помещений по нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленным органами местного самоуправления по месту нахождения
этих жилых помещений, следует признать соответствующей Конституции Республики
Коми, ее статьям 4, 11, 17, 18, 41, так как она, безусловно, гарантирует указанным гражданам реализацию их законного права на обеспечение жильем, фактически не снижает
уровень их социальной защиты и отвечает конституционным принципам справедливости
и обусловленному объективной реальностью и требованиями закона равенству прав.
Вместе с тем, часть 2 статьи 7 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в той мере в
какой она не предусматривает виды предоставляемых данным гражданам жилых помещений, не согласуется с нормами Конституции Республики Коми, поскольку в нарушение
установленных правил нормотворчества ни она, ни другие нормы настоящего Закона не
содержат определенного, ясного и недвусмысленного понятия видов жилых помещений.
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Такое правовое регулирование может привести к существенному нарушению конституционного права граждан на жилище, поскольку в соответствии с положениями
статьи 16 Жилищного кодекса Российской Федерации к жилым помещениям относятся
не только жилой дом, квартира, но и часть жилого дома, квартиры, а также комнаты.
Согласно же статье 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» жилые
помещения специализированного жилищного фонда предоставляются этим лицам в виде
жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта, и поэтому в Законе Республике Коми в обязательном порядке
должны были быть указаны виды жилых помещений, что исключало бы возможность
умаления конституционного права граждан на жилище и отвечало бы принципам предсказуемости, ясности и определенности правового регулирования.
В связи с этим часть 2 статьи 7 Закона Республики Коми от 7 декабря 2012 года
№ 104-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» в той мере, в какой она не предусматривает виды предоставляемых данным гражданам жилых помещений, подлежит признанию не соответствующей
Конституции Республики Коми, ее статьям 4, 11, 41.
На основании изложенного, руководствуясь частью 3 статьи 96 Конституции Республики Коми, частью 1 статьи 66, частями 1, 2, 3 и 4 статьи 68, статьями 69, 91, 93 и
94 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми», Конституционный Суд Республики Коми
постановил:
1. Признать часть 2 статьи 7 Закона Республики Коми от 7 декабря 2012 года
№ 104-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» в части предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилых помещений по нормам предоставления площади жилого помещения
по договору социального найма, установленным органами местного самоуправления по
месту нахождения этих жилых помещений, соответствующей Конституции Республики
Коми, ее статьям 4, 11, 17, 18, 41.
2. Признать не соответствующей Конституции Республики Коми, ее статьям 4,
11, 41, часть 2 статьи 7 Закона Республики Коми от 7 декабря 2012 года № 104-РЗ
«О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» в той мере, в какой она не предусматривает виды предоставляемых данным
гражданам жилых помещений.
3. В соответствии со статьей 73 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде
Республики Коми» настоящее Постановление является окончательным, не подлежит
обжалованию, вступает в силу немедленно после его провозглашения, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.
4. Постановление подлежит официальному опубликованию в «Ведомостях нормативных актов органов государственной власти Республики Коми» и размещению
на официальном сайте Республики Коми в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» (на официальном интернет-портале Республики Коми).
Конституционный Суд Республики Коми
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

Соглашение между Правительством Ре спублики Коми
Российской Федерации и Гродненским областным исполнительным
комитетом Республики Беларусь о торгово-экономическом, научнотехническом и гуманитарно-культурном сотрудничестве22
Правительство Республики Коми Российской Федерации и Гродненский областной
исполнительный комитет Республики Беларусь, именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь положениями Соглашения о сотрудничестве между Правительством
Республики Коми Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь от
16 декабря 1997 года,
учитывая взаимную заинтересованность в расширении двусторонних взаимовыгодных связей между Республикой Коми Российской Федерации и Гродненской областью
Республики Беларусь и будучи уверенными в том, что это сотрудничество откроет новые
возможности для развития двух регионов,
руководствуясь принципами равноправия и взаимной выгоды,
договорились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Беларусь.
Статья 2
Стороны развивают сотрудничество в следующих областях:
экономика, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, торговля, инвестиционная деятельность;
наука, техника, образование, здравоохранение, социальная защита;
культура и искусство;
туризм и спорт;
информационно-коммуникационные технологии;
экология и рациональное использование природных ресурсов.
Статья 3
Стороны в рамках своей компетенции способствуют развитию совместной деятельности хозяйствующих субъектов путем рассмотрения предложений о финансировании,
предоставлении гарантий для финансирования инвестиционных, инновационных,
инфраструктурных и других проектов, в особенности предусматривающих создание
новых рабочих мест, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Беларусь.
Стороны осуществляют обмен опытом в области развития предпринимательства,
инвестиционной деятельности, налоговой политики, социально-правовой защиты и
занятости населения.
Статья 4
Стороны в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Беларусь содействуют в рамках своей компетенции заключению
и реализации договоров (контрактов) между хозяйствующими субъектами на поставку
сырья, продовольствия, продукции производственно-технического назначения, товаров
народного потребления и оказания услуг.
Объемы, номенклатура, цены на поставляемые товары и услуги, а также условия
и порядок взаиморасчетов указываются в договорах (контрактах), заключенных между
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хозяйствующими субъектами, которые несут ответственность за выполнение взятых
обязательств.
Статья 5
Стороны содействуют развитию товарных рынков, созданию в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Беларусь на
территории Республики Коми Российской Федерации и Гродненской области Республики
Беларусь представительств хозяйствующих субъектов Республики Коми Российской
Федерации и Гродненской области Республики Беларусь.
Стороны в рамках своей компетенции способствуют организации и проведению
выставок и ярмарок продукции, производимой хозяйствующими субъектами.
Статья 6
Стороны осуществляют обмен предложениями в сфере торговли, промышленности, сельского хозяйства, информационно-коммуникационных технологий, а также
информацией о перспективных инвестиционных проектах, реализуемых или планируемых к реализации в Республике Коми Российской Федерации и Гродненской области
Республики Беларусь.
Стороны осуществляют обмен перечнями основных видов услуг и экспортной
продукции, которая производится хозяйствующими субъектами в интересах повышения
эффективности торгово-экономического сотрудничества.
Статья 7
Стороны содействуют формированию и реализации взаимовыгодных совместных
научно-технических проектов и программ в первую очередь в области инновационной
деятельности и исследованиях прикладного характера.
Стороны взаимодействуют в области научно-технической и инновационной деятельности, в пределах своей компетенции способствуют организации обмена опытом, результатами исследований, публикациями и информацией научно-технического характера,
принимают участие в проведении совместных семинаров, симпозиумов, конференций.
Стороны оказывают всестороннюю поддержку сотрудничеству между научными
учреждениями и высшими учебными заведениями Республики Коми Российской Федерации и Гродненской области Республики Беларусь.
Статья 8
Стороны осуществляют сотрудничество, обмен информацией и опытом работы в
области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования, формирования системы особо охраняемых природных
территорий, сохранения водных объектов.
Статья 9
Стороны осуществляют сотрудничество в области охраны здоровья населения,
включая взаимодействие по вопросам маркетингового исследования рынка лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования производства Республики
Беларусь для совместного решения задач по оказанию услуг в сфере здравоохранения.
Стороны способствуют проведению двусторонних деловых встреч специалистов
по проблемам здравоохранения.
Статья 10
Стороны обмениваются информацией и опытом работы органов социальной защиты населения по решению комплексных проблем социального развития, организации
предоставления социальной помощи малоимущим гражданам, мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, социальных гарантий семьям, имеющим детей,
деятельности в сфере опеки и попечительства, социального обслуживания населения.
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Статья 11
Стороны содействуют развитию сотрудничества в области культуры и образования,
в том числе сохранению и развитию культуры и традиций народов, проживающих в Республике Коми Российской Федерации и в Гродненской области Республики Беларусь,
а также организации взаимодействия по линии общественных объединений, творческих
союзов, национально-культурных автономий, ассоциаций и фондов.
Статья 12
Стороны содействуют организации и проведению дней культуры, художественных выставок, фестивалей, тематических встреч, гастролей коллективов и солистов;
обмену делегациями, выставками и литературой; постановке на сценах музыкальных
и драматических произведений авторов из Республики Коми Российской Федерации и
Гродненской области Республики Беларусь, проведению тематических встреч и «круглых столов»; осуществлению взаимодействия в области культурно-просветительской
работы и самодеятельного творчества.
Стороны принимают активное участие в организации и проведении совместных
мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам в истории и культурной
жизни Российской Федерации и Республики Беларусь.
Статья 13
Стороны способствуют установлению и развитию двустороннего сотрудничества
между молодежными организациями, созданными в Республике Коми Российской Федерации и в Гродненской области Республики Беларусь.
Статья 14
Стороны способствуют развитию туризма путем создания благоприятных условий
для активного использования природного, культурного потенциала, исторического наследия Республики Коми Российской Федерации и Гродненской области Республики
Беларусь.
Стороны осуществляют взаимодействие в сфере туризма по следующим направлениям:
информационно-рекламное продвижение туристских продуктов;
совершенствование инфраструктуры туризма, в том числе сельского туризма;
развитие культурно-событийного туризма;
развитие индустрии гостеприимства, отвечающей международным стандартам;
иным направлениям.
Статья 15
С целью реализации положений настоящего Соглашения Стороны разрабатывают
протоколы к нему, программы сотрудничества, планы совместных мероприятий.
Стороны при необходимости могут создавать рабочие группы по развитию торгово-экономического сотрудничества, которые будут наблюдать за ходом осуществления
сотрудничества и подготавливать в случае необходимости рекомендации о путях его
совершенствования.
Статья 16
Стороны своевременно информируют друг друга об изменениях в законодательстве
Российской Федерации и Республики Беларусь, которые могут повлиять на реализацию
настоящего Соглашения.
Статья 17
Изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному письменному согласию Сторон и оформляются протоколами.
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Статья 18
Разногласия относительно толкования или применения положений настоящего
Соглашения решаются путем консультаций между Сторонами.
Статья 19
Настоящее Соглашение заключается сроком на три года и вступает в силу с даты
получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами всех процедур, необходимых для его вступления в силу.
По окончании указанного срока действие настоящего Соглашения автоматически
пролонгируется каждый раз на три года при условии, что ни одна из Сторон заблаговременно, но не позднее чем за три месяца до окончания срока его действия не заявит
путем письменного сообщения другой Стороне о своем намерении прекратить действие
настоящего Соглашения.
Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает осуществление
программ и проектов, реализуемых в соответствии с ним, если Стороны в письменном
виде не договорятся об ином.
Совершено в г. Сочи 17 сентября 2015 года в двух экземплярах на русском языке.
За Правительство
Республики Коми
Российской Федерации
За Гродненский областной
исполнительный комитет
Республики Беларусь
г. Сыктывкар
19 октября 2015 г.
№ 112
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