ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать третий

№ 21

10 ноября 2015 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

270

О в н е с е н и и и з м е н е н и й в З а к о н Р е с п у б л и к и Ко м и
«Об утверждении величины прожиточного минимума пенсионера
в Республике Коми на 2015 год»1
Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 октября 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об утверждении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на 2015 год» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 27, ст. 529)
следующие изменения:
1. В названии Закона слова «на 2015 год» исключить.
2. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. В целях установления социальных доплат к пенсии, предусмотренных
статьей 121 Федерального закона «О государственной социальной помощи», утвердить
величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на 2016 год в размере 9577 рублей.».
3. В статье 2 слова «и применяется с 1 января 2015 года» исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
29 октября 2015 г.
№ 69-РЗ

1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.10.2015 г.
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О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми2

Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 октября 2015 года

Статья 1. 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. 89) следующие изменения:
1. В статье 2:
1) в абзаце первом части 2 слова «12 части 1» заменить словами «12, 13 части 1»;
2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Обеспечение служебными жилыми помещениями лиц, указанных в статье 1
настоящего Закона, принятие их на учет в качестве нуждающихся в служебных жилых
помещениях осуществляется уполномоченным Главой Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми (далее – орган исполнительной власти).
Ведение учета указанных в настоящей части лиц, нуждающихся в служебных
жилых помещениях, предоставление им служебных жилых помещений осуществляется органом исполнительной власти в соответствии с Законом Республики Коми
«О предоставлении жилых помещений специализированного государственного жилищного фонда Республики Коми».
До предоставления служебных жилых помещений лицам, указанным в настоящей
части, выплачивается компенсация за наем жилого помещения на основании заключенного договора найма жилого помещения по фактическим расходам, но не выше
предельных размеров указанной компенсации, установленных Главой Республики
Коми. Предельные размеры компенсации за наем жилого помещения устанавливаются
с учетом площади жилого помещения и места расположения органа, в котором лица,
указанные в настоящей части, замещают государственную должность Республики Коми.
При определении размера компенсации за наем жилого помещения учитываются
площадь жилого помещения и состав семьи лиц, указанных в настоящей части, при
принятии их на учет в качестве нуждающихся в служебных жилых помещениях.
Указанные расходы осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми, предусмотренных на содержание соответствующего органа, в котором
лицо получает денежное вознаграждение.
Плату за жилое помещение и коммунальные услуги, за исключением платы за
пользование жилым помещением (платы за наем), установленную статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, указанные в настоящей части лица осуществляют
самостоятельно за счет собственных средств без последующего возмещения понесенных
расходов.»;
2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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3) часть 4 исключить.
2. В статье 92 слова «(государственной службы иных видов)» исключить.
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О статусе депутата Государственного
Совета Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2007, № 4, ст. 4770; № 7, ст. 4911; 2008, № 5, ст. 205; № 9,
ст. 426; 2009, № 11, ст. 171; № 20, ст. 351; 2011, № 5, ст. 87; № 14, ст. 346; № 23, ст. 606;
2012, № 7, ст. 172; № 31, ст. 694; № 63, ст. 1549; 2013, № 5, ст. 101; № 17, ст. 337; 2014,
№ 33, ст. 678; 2015, № 8, ст. 89; № 12, ст. 153) следующее изменение:
статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Обеспечение депутата, работающего на профессиональной
постоянной основе, служебным жилым помещением
1. Депутат, работающий на профессиональной постоянной основе в Государственном Совете и не имеющий жилого помещения в городе Сыктывкаре (далее – депутат,
нуждающийся в жилом помещении), обеспечивается в соответствии с законодательством Республики Коми на период осуществления им своих полномочий служебным
жилым помещением (с мебелью и телефоном) по договору найма служебного жилого
помещения, заключаемому в порядке, предусмотренном жилищным законодательством.
2. Заявление о постановке на учет в качестве нуждающегося в служебном жилом
помещении (далее – заявление) подается депутатом, нуждающимся в жилом помещении,
в Аппарат Государственного Совета Республики Коми с предоставлением документов,
предусмотренных частью 1 статьи 3 Закона Республики Коми «О предоставлении
жилых помещений специализированного государственного жилищного фонда Республики Коми». Указанное заявление регистрируется в день его подачи в Аппарате
Государственного Совета Республики Коми и не позднее 3 рабочих дней передается
в орган исполнительной власти Республики Коми, уполномоченный Главой Республики
Коми, для принятия решения по обеспечению служебным жилым помещением депутата,
нуждающегося в жилом помещении.
3. До предоставления служебного жилого помещения депутату, нуждающемуся
в жилом помещении, выплачивается компенсация за наем жилого помещения в порядке,
установленном Законом Республики Коми «О государственных гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные должности Республики Коми».».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми
г. Сыктывкар
2 ноября 2015 г.
№ 71-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ

Ст. 272-273
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О приостановлении действия некоторых законодательных
актов (статей) по вопросам государственной гражданской службы
Республики Коми3

Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 октября 2015 года

Статья 1. Приостановить до 1 января 2019 года действие:
1) пункта 4 части 1 статьи 12 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
государственной гражданской службы Республики Коми» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2005, № 10, ст. 4045; 2006,
№ 2, ст. 4206; 2007, № 1, ст. 4671; 2008, № 5, ст. 204; № 11, ст. 601; № 12, ст. 721; 2009,
№ 7, ст. 83; № 16, ст. 260; № 34, ст. 644; 2010, № 5, ст. 64; № 10, ст. 191; ст. 195; № 17,
ст. 385; № 37, ст. 865; 2011, № 36, ст. 915; № 48, ст. 1370; 2012, № 34, ст. 782; № 51,
ст. 1162; № 70, ст. 1801; № 71, ст. 1843; 2013, № 5, ст. 106; № 37, ст. 709; 2014, № 9,
ст. 105; № 13, ст. 194; № 33, ст. 675; № 35, ст. 723; 2015, № 8, ст. 96);
2) Закона Республики Коми «О вопросах обязательного государственного страхования государственных гражданских служащих Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2011, № 50, ст. 1476;
2013, № 5, ст. 106; 2014, № 13, ст. 194).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
2 ноября 2015 г.
№ 72-РЗ
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах государственной гражданской службы Республики Коми»4
Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 октября 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2005, № 10, ст. 4045; 2006, № 2, ст. 4206;
2007, № 1, ст. 4671; 2008, № 5, ст. 204; № 11, ст. 601; № 12, ст. 721; 2009, № 7, ст. 83;
№ 16, ст. 260; № 34, ст. 644; 2010, № 5, ст. 64; № 10, ст. 191; ст. 195; № 17, ст. 385; № 37,
ст. 865; 2011, № 36, ст. 915; № 48, ст. 1370; 2012, № 34, ст. 782; № 51, ст. 1162; № 70,
ст. 1801; № 71, ст. 1843; 2013, № 5, ст. 106; № 37, ст. 709; 2014, № 9, ст. 105; № 13,
ст. 194; № 33, ст. 675; № 35, ст. 723; 2015, № 8, ст. 96) следующие изменения:
1. В статье 11:
1) часть 2 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) утверждает перечень должностей государственной гражданской службы Республики Коми, при замещении которых запрещается открывать и иметь счета (вклады),
3

4
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хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами;»;
2) часть 3 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) определяет размер и порядок осуществления дополнительной выплаты гражданам, заключившим договоры о целевом обучении с обязательством последующего
прохождения государственной гражданской службы Республики Коми;».
2. Часть 1 статьи 13 дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91) поощрение почетной грамотой Правительства Республики Коми, благодарностью Правительства Республики Коми с выплатой единовременного поощрения или
с вручением ценного подарка;».
3. Часть 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«3. Подготовка кадров для гражданской службы Республики Коми осуществляется
в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях
высшего образования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заключение договора о целевом обучении между государственным органом Республики Коми и гражданином с обязательством последующего прохождения гражданской
службы Республики Коми после окончания обучения в течение определенного срока
осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном Главой Республики
Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
2 ноября 2015 г.
№ 73-РЗ
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О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в области физической культуры и спорта
в Республике Коми»5
Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 октября 2015 года

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области физической культуры и спорта в Республике Коми» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2008, № 9, ст. 414; 2009, № 33,
ст. 619; 2011, № 37, ст. 974; 2012, № 13, ст. 309; 2014, № 35, ст. 728) следующие изменения:
в части 1:
1) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) участие в подготовке программ развития видов спорта в части включения
в них мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, школьного спорта, мас5
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сового спорта, спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации»;»;
2) дополнить пунктами 31-34 следующего содержания:
«31) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки
спортивных сборных команд Республики Коми и спортивного резерва для спортивных
сборных команд Республики Коми;
32) содействие развитию массового спорта, спорта высших достижений, школьного
спорта, студенческого спорта;
33) содействие развитию профессионального спорта путем предоставления государственной поддержки физкультурно-спортивным организациям, основным видом
деятельности которых является развитие профессионального спорта;
34) содействие в осуществлении мероприятий по подготовке спортивных сборных
команд Республики Коми к всероссийским, межрегиональным и региональным официальным спортивным мероприятиям и по участию в них, в том числе путем предоставления государственной поддержки региональным спортивным федерациям в соответствии
с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
и нормативными правовыми актами Республики Коми;»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации»;»;
4) дополнить пунктами 63-69 следующего содержания:
«63) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации;
64) методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку;
65) координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Коми и участию
спортивных сборных команд Республики Коми в межрегиональных и во всероссийских
спортивных соревнованиях;
66) создание условий для осуществления инновационной и экспериментальной
деятельности в области физической культуры и спорта в Республике Коми и внедрения
достигнутых результатов в практику;
67) установление порядка оказания региональным спортивным федерациям поддержки за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в целях развития
соответствующих видов спорта в Республике Коми;
68) установление порядка разработки и представления региональными спортивными
федерациями программ развития соответствующих видов спорта в Республике Коми;
69) установление порядка представления региональными спортивными федерациями
ежегодного отчета об их деятельности;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми
г. Сыктывкар
2 ноября 2015 г.
№ 74-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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Об Уполномоченном по правам человека в Республике Коми6

Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 октября 2015 года

Настоящий Закон определяет порядок организации и осуществления деятельности
Уполномоченного по правам человека в Республике Коми.
Статья 1
1. Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон)
в целях обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав, свобод
и законных интересов человека и гражданина учреждается государственная должность
Республики Коми – Уполномоченного по правам человека в Республике Коми (далее –
Уполномоченный).
2. Средствами, указанными в настоящем Законе, Уполномоченный способствует
защите прав и свобод человека и гражданина, обеспечению законности на территории
Республики Коми, совершенствованию законодательства Республики Коми по данным
вопросам, правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека и гражданина,
форм и методов их защиты.
3. Местом постоянного нахождения Уполномоченного является город Сыктывкар.
Статья 2
1. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим от какихлибо государственных органов и должностных лиц.
2. В своей деятельности Уполномоченный руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Конституцией Республики
Коми, законодательством Республики Коми и настоящим Законом.
3. Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты
прав и свобод человека и гражданина, не отменяет и не влечет за собой пересмотра
компетенции органов государственной власти Республики Коми, органов местного
самоуправления в Республике Коми (далее – органы местного самоуправления), обеспечивающих защиту прав и свобод человека и гражданина.
4. Уполномоченный при осуществлении своей деятельности взаимодействует
с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями.
Статья 3
На должность Уполномоченного может быть назначен гражданин Российской
Федерации не моложе 30 лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее
образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт
их защиты.
Статья 4
Уполномоченный назначается на должность и освобождается от должности Государственным Советом Республики Коми.
Статья 5
1. Предложения о кандидатурах на должность Уполномоченного (далее – предложения) вносятся в Государственный Совет Республики Коми Общественной палатой
6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.11.2015 г.
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Республики Коми не ранее чем через 15 дней, но не позднее чем через 30 дней со дня
опубликования в средствах массовой информации применительно к установленному законодательством Республики Коми порядку опубликования и вступления в силу законов
Республики Коми и иных правовых актов, принимаемых в Республике Коми, а также
к порядку опубликования материалов, подлежащих официальному опубликованию,
объявления о приеме рекомендаций о кандидатуре на должность Уполномоченного
(далее – объявление).
2. Депутаты Государственного Совета Республики Коми, а также общественные
объединения, осуществляющие деятельность на территории Республики Коми, вправе
направить в Общественную палату Республики Коми рекомендации о кандидатуре на
должность Уполномоченного (далее – рекомендации) в течение 15 дней со дня опубликования объявления с приложением следующих документов:
1) характеристика кандидата на должность Уполномоченного (далее – кандидат),
подтверждающая безупречную репутацию кандидата;
2) копия диплома о высшем образовании кандидата;
3) копии документов, подтверждающих наличие у кандидата познаний в области
прав и свобод человека и гражданина, опыта их защиты;
4) копия паспорта или иного документа, подтверждающего возраст кандидата и
наличие у него российского гражданства;
5) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
кандидата, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей кандидата по форме справки,
утверждаемой Президентом Российской Федерации;
6) согласие гражданина на выдвижение его в качестве кандидата на должность
Уполномоченного;
7) согласие кандидата на обработку и использование его персональных данных.
3. Объявление публикуется Государственным Советом Республики Коми не позднее
чем за 90 дней до истечения срока полномочий Уполномоченного.
В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного объявление публикуется не позднее 10 дней со дня принятия Государственным Советом Республики
Коми решения о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного.
4. Общественная палата Республики Коми по результатам рассмотрения поступивших рекомендаций осуществляет отбор не более трех кандидатур, предложения
по которым направляет в Государственный Совет Республики Коми с приложением
документов, указанных в части 2 настоящей статьи.
5. Государственный Совет Республики Коми рассматривает предложения в порядке,
установленном Регламентом Государственного Совета Республики Коми.
6. До рассмотрения Государственным Советом Республики Коми вопроса о кандидатуре на должность Уполномоченного предложение для согласования указанной кандидатуры направляется Государственным Советом Республики Коми Уполномоченному
по правам человека в Российской Федерации.
7. В случаях отклонения Президиумом Государственного Совета Республики Коми
в соответствии с Регламентом Государственного Совета Республики Коми предложений,
несогласования Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации кандидатуры на должность Уполномоченного, а также отклонения указанной кандидатуры
Государственным Советом Республики Коми предложения о новых кандидатурах на
должность Уполномоченного вносятся Общественной палатой Республики Коми в течение 10 дней со дня поступления соответствующего решения в Общественную палату
Республики Коми.
8. Отбор новых кандидатур осуществляется Общественной палатой Республики
Коми из ранее поступивших в соответствии с частью 2 настоящей статьи рекомендаций.

№ 21

-9-

Ст. 275

Статья 6
1. При вступлении в должность Уполномоченный приносит присягу следующего
содержания: «Клянусь защищать права и свободы человека и гражданина, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, законодательством Республики Коми, справедливостью и голосом совести».
2. Уполномоченный считается вступившим в должность с момента принесения
присяги.
3. Присяга приносится на заседании Государственного Совета Республики Коми
непосредственно после принятия решения о назначении Уполномоченного на должность.
Статья 7
1. Уполномоченный назначается на должность сроком на 5 лет. Срок полномочий
Уполномоченного исчисляется со дня его вступления в должность.
2. Полномочия Уполномоченного прекращаются по истечении срока, установленного частью 1 настоящей статьи.
3. Истечение срока полномочий Государственного Совета Республики Коми или
его роспуск не влекут прекращения полномочий Уполномоченного.
4. Одно и то же лицо не может быть назначено на должность Уполномоченного
более чем на два срока подряд.
5. Уполномоченный:
1) не может иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство
или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства;
2) не может быть одновременно депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации или депутатом законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, замещать государственные
должности Российской Федерации, государственные должности субъекта Российской
Федерации, муниципальные должности, должности государственной и муниципальной
службы, заниматься другой оплачиваемой или неоплачиваемой деятельностью, кроме
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) не вправе быть членом политической партии или иного общественного объединения, преследующего политические цели;
4) обязан прекратить деятельность, несовместимую с его статусом, а также приостановить членство в политической партии на период осуществления своих полномочий
не позднее 14 дней со дня вступления в должность;
5) обязан соблюдать требования, ограничения и запреты, установленные федеральными законами и законом Республики Коми.
Статья 8
1. Полномочия Уполномоченного прекращаются по основаниям, установленным
федеральными законами, законом Республики Коми.
2. Полномочия Уполномоченного прекращаются досрочно в случае:
1) его смерти;
2) подачи им письменного заявления о сложении полномочий;
3) его неспособности по состоянию здоровья, установленной в соответствии
с медицинским заключением, или по иным причинам в течение длительного времени
(не менее четырех месяцев) исполнять свои обязанности;
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4) признания его судом недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно
отсутствующим или объявления его умершим;
5) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
6) его выезда за пределы Республики Коми на постоянное место жительства;
7) утраты им гражданства Российской Федерации;
8) утраты доверия в случаях, предусмотренных статьей 131 Федерального закона
«О противодействии коррупции»;
9) несоблюдения им требований, ограничений и запретов, установленных Федеральным законом, другими федеральными законами и законами Республики Коми.
3. Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного принимается
Государственным Советом Республики Коми после консультаций с Уполномоченным
по правам человека в Российской Федерации.
В период между заседаниями (сессиями) Государственного Совета Республики
Коми полномочия Уполномоченного прекращаются досрочно в случаях, установленных
частью 2 настоящей статьи, на основании распоряжения Председателя Государственного
Совета Республики Коми с последующим вынесением указанного вопроса на ближайшее
заседание Государственного Совета Республики Коми.
Статья 9
1. Уполномоченный принимает к рассмотрению жалобы граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории
Республики Коми (далее – заявители).
2. Поступившие от Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
запросы рассматриваются Уполномоченным в соответствии с Федеральным конституционным законом «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации».
Статья 10
Уполномоченный не рассматривает жалобы на решения или действия (бездействие)
Государственного Совета Республики Коми, Главы Республики Коми.
Статья 11
1. Жалоба может быть подана Уполномоченному не позднее истечения года со дня
нарушения прав и свобод заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно об
их нарушении.
2. Жалоба должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии) и адрес заявителя, изложение существа решений или действий (бездействия), а также основания,
по которым заявитель считает, что данные решения, действия (бездействие) нарушили
или нарушают его права и свободы.
3. В случае, если ранее жалоба являлась предметом рассмотрения государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций, их должностных лиц, рассматривалась в судебном или административном порядке, то при подаче Уполномоченному
к указанной жалобе прилагаются копии принятых по ней решений.
Статья 12
Жалобы, адресованные Уполномоченному лицами, находящимися в местах принудительного содержания, направляются Уполномоченному в порядке и срок, установленные федеральным законом.
Статья 13
1. Уполномоченный рассматривает жалобы заявителей в порядке и сроки, аналогичные установленным Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
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2. Представление Уполномоченному информации, составляющей государственную,
коммерческую либо иную охраняемую законом тайну, осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3. Уполномоченный не вправе разглашать ставшие ему известными в процессе
рассмотрения жалобы сведения о частной жизни лица, подавшего жалобу, и других лиц
без их письменного согласия.
Статья 14
1. При рассмотрении жалоб на решения или действия (бездействие) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью
которых осуществляет Правительство Российской Федерации, а также организаций
федерального подчинения Уполномоченный пользуется правами, установленными
статьей 161 Федерального закона.
2. При рассмотрении жалоб на решения или действия (бездействие) органов государственной власти Республики Коми, органов местного самоуправления, а также
государственных организаций Республики Коми или муниципальных организаций
Уполномоченный в установленном законодательством порядке вправе:
1) беспрепятственно посещать указанные органы и организации;
2) запрашивать и получать от них сведения, документы и материалы, необходимые
для рассмотрения жалоб;
3) проводить самостоятельно или совместно с компетентными государственными
органами, органами местного самоуправления проверку фактов, изложенных в жалобе.
3. Уполномоченный по вопросам своей деятельности пользуется правом безотлагательного приема руководителями и другими должностными лицами органов государственной власти Республики Коми, органов местного самоуправления, иных органов
и организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или
иными публичными полномочиями, а также администрациями мест принудительного
содержания.
Статья 15
1. Уполномоченный, в случае если по результатам рассмотрения жалобы в решениях или действиях (бездействии) органов и организаций, обозначенных в частях 1 и 2
статьи 14 настоящего Закона, он усмотрит нарушение прав и свобод человека и гражданина:
1) принимает меры в пределах его компетенции, определенной настоящим Законом;
2) составляет заключение, содержащее рекомендации относительно возможных и
необходимых мер восстановления прав и свобод человека и гражданина.
2. Уполномоченный обязан направить заключение, указанное в части 1 настоящей
статьи, органу или организации, в решениях или действиях (бездействии) которых он
усматривает нарушение прав и свобод человека и гражданина, в течение 7 дней со дня
окончания рассмотрения жалобы.
Статья 16
По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный вправе:
1) обратиться в компетентные государственные органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного или административного производства либо уголовного дела
в отношении должностного лица, в решениях или действиях (бездействии) которого
усматриваются нарушения прав и свобод человека и гражданина;
2) обращаться в установленном порядке в Конституционный Суд Республики
Коми с жалобой на нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина
нормативным правовым актом Республики Коми, примененным или подлежащим применению в конкретном деле.
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Статья 17
По результатам изучения и анализа информации о нарушении прав и свобод человека и гражданина, обобщения итогов рассмотрения жалоб Уполномоченный вправе:
1) вносить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
руководство деятельностью которым осуществляет Правительство Российской Федерации, организацию федерального подчинения, орган государственной власти Республики
Коми, орган местного самоуправления, государственную организацию Республики Коми
или муниципальную организацию предложения, направленные на совершенствование
деятельности указанных органов и организаций в сфере соблюдения прав и свобод
человека и гражданина;
2) обращаться к субъектам права законодательной инициативы с предложениями
об изменении федерального законодательства, законодательства Республики Коми, если
Уполномоченный полагает, что правоприменительная практика способствует принятию решений или совершению действий (бездействию) государственными органами,
органами местного самоуправления или должностными лицами, нарушающих права и
свободы человека и гражданина.
Статья 18
Органы государственной власти Республики Коми, органы местного самоуправления, государственные организации Республики Коми, муниципальные организации
обязаны бесплатно и беспрепятственно предоставлять Уполномоченному запрошенные
сведения, документы и материалы, необходимые для рассмотрения жалоб, с учетом требований статьи 13 настоящего Закона и в сроки, установленные Федеральным законом
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Статья 19
Орган государственной власти Республики Коми, орган местного самоуправления, государственная организация Республики Коми или муниципальная организация,
получившие заключение Уполномоченного, содержащее его рекомендации, обязаны
в месячный срок рассмотреть его и о принятых мерах в письменной форме сообщить
Уполномоченному.
Статья 20
1. Ежегодный доклад о своей деятельности, содержащий сведения о качественных
и количественных показателях, характеризующих результаты деятельности Уполномоченного за календарный год, направляется Уполномоченным Главе Республики Коми,
в Государственный Совет Республики Коми, Правительство Республики Коми, Общественную палату Республики Коми не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.
2. В ежегодном докладе Уполномоченного должен содержаться анализ его деятельности за календарный год, включающий следующую информацию:
1) сведения о количестве проведенных приемов заявителей, поступивших письменных жалоб (обращений) в разрезе муниципальных образований в Республике Коми
с указанием предмета обращения;
2) сведения о результатах рассмотрения жалоб (обращений) заявителей с указанием
принятых мер реагирования;
3) сведения о взаимодействии Уполномоченного с органами государственной власти
Республики Коми, органами местного самоуправления, общественными объединениями;
4) выводы и рекомендации, относящиеся к обеспечению прав и свобод человека
и гражданина в Республике Коми, в том числе предложения об изменении законодательства Республики Коми, если Уполномоченный полагает, что правоприменительная
практика способствует принятию решений или совершению действий (бездействию)
государственными органами, органами местного самоуправления или должностными
лицами, нарушающих права и свободы человека и гражданина.
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3. Ежегодный доклад Уполномоченного подлежит официальному опубликованию
в сетевом издании, учреждаемом Правительством Республики Коми для обнародования
(официального опубликования) правовых актов органов государственной власти Республики Коми, иной официальной информации, и на официальном сайте Уполномоченного
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 31 марта года,
следующего за отчетным.
4. По отдельным вопросам обеспечения прав и свобод граждан в Республике Коми
Уполномоченный вправе направлять Главе Республики Коми, в Государственный Совет
Республики Коми, Правительство Республики Коми, Конституционный Суд Республики
Коми, органам местного самоуправления специальные доклады и информацию.
Статья 21
1. Не допускается вмешательство в деятельность Уполномоченного с целью повлиять на его решение, неисполнение должностными лицами обязанностей, установленных настоящим Законом, а равно воспрепятствование деятельности Уполномоченного
в иной форме.
2. Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного, выразившееся
в ограничении доступа в помещения и на территории организаций, в неисполнении
предъявленных в пределах его компетенции иных законных требований влечет за собой административную ответственность в соответствии с Законом Республики Коми
«Об административной ответственности в Республике Коми».
Статья 22
1. Уполномоченный вправе иметь общественных представителей Уполномоченного
(далее – общественные представители) в муниципальных образованиях в Республике
Коми, имеющих статус муниципальных районов или городских округов, для оказания
содействия в осуществлении его полномочий.
2. Полномочиями общественного представителя в муниципальном образовании
в Республике Коми может быть наделен на основе добровольного согласия или личного
волеизъявления гражданин Российской Федерации не моложе 20 лет, проживающий на
территории данного муниципального образования.
3. Наделение общественного представителя полномочиями, а также их прекращение
осуществляется распоряжением Уполномоченного.
4. Общественные представители наделяются полномочиями на срок полномочий
Уполномоченного.
5. Общественные представители осуществляют свою деятельность на общественных началах.
6. Общественному представителю выдается удостоверение, которое возвращается
Уполномоченному в случае прекращения полномочий общественного представителя.
Положение об удостоверении, его образец и описание утверждаются Уполномоченным.
7. Правовое и методическое обеспечение деятельности общественных представителей осуществляет государственное учреждение Республики Коми, уполномоченное
Правительством Республики Коми (далее – государственное учреждение).
8. Взаимоотношения общественных представителей с Уполномоченным и государственным учреждением определяются положением, утверждаемым государственным
учреждением по согласованию с Уполномоченным.
Статья 23
Общественный представитель осуществляет следующую деятельность:
1) проводит прием граждан;
2) разъясняет гражданам полномочия Уполномоченного и порядок подачи ему
жалоб;
3) оказывает гражданам консультативную помощь по вопросам прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты;
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4) по поручению Уполномоченного получает в органах местного самоуправления,
организациях и общественных объединениях на территории муниципального образования в Республике Коми информацию, справочные материалы и документы, необходимые Уполномоченному для осуществления предусмотренной настоящим Законом
деятельности;
5) выполняет иные поручения Уполномоченного, связанные с защитой прав и свобод
человека и гражданина;
6) ежегодно направляет Уполномоченному информацию о проделанной работе
за год.
Статья 24
1. Уполномоченный по вопросам выхода в отпуск, выезда в командировку принимает распоряжения. Форма бланка распоряжения устанавливается Уполномоченным.
2. Обеспечение деятельности Уполномоченного осуществляется государственным
учреждением.
Статья 25
1. Финансирование деятельности Уполномоченного осуществляется за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми.
2. Уполномоченный обеспечивается нормативными правовыми актами Республики
Коми, принимаемыми Главой Республики Коми, Государственным Советом Республики
Коми, Правительством Республики Коми.
Статья 26
1. Уполномоченному устанавливаются государственные гарантии, предусмотренные для лиц, замещающих государственные должности Республики Коми, Законом
Республики Коми «О государственных гарантиях лицам, замещающим отдельные
государственные должности Республики Коми».
2. Уполномоченному выплачиваются премии один раз в полугодие. При формировании фонда оплаты труда Уполномоченного сверх суммы средств, направляемых на
выплаты денежного вознаграждения, предусматриваются средства на выплату премий
и иных поощрительных выплат в размере месячного денежного содержания (в расчете
на год).
Статья 27
Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Коми «Об Уполномоченном по правам человека в Республике
Коми» от 8 февраля 2002 года № 24-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2002, № 6, ст. 1994);
2) Закон Республики Коми «О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Коми «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Коми» от 26 декабря
2005 года № 167-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2006, № 9, ст. 4540);
3) Закон Республики Коми «О внесении изменения и дополнения в Закон Республики
Коми «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Коми» от 4 июля 2006 года
№ 47-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2006, № 12, ст. 4638);
4) Закон Республики Коми «О внесении изменения в статью 23 Закона Республики Коми «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Коми» от 30 апреля
2008 года № 33-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2008, № 4, ст. 133);
5) Закон Республики Коми «О внесении изменения в Закон Республики Коми
«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Коми» от 27 мая 2009 года
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№ 46-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2009, № 16, ст. 266);
6) статью 4 Закона Республики Коми «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Коми и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов Республики Коми в связи с совершенствованием правового регулирования вопросов противодействия коррупции» от 29 февраля 2012 года
№ 15-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2012, № 7, ст. 173);
7) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Коми» от 5 мая 2012 года
№ 28-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2012, № 21, ст. 469);
8) статью 1 Закона Республики Коми «О внесении изменений в некоторые законы
Республики Коми» от 27 июня 2013 года № 60-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2013, № 17, ст. 354);
9) Закон Республики Коми «О внесении изменений в некоторые законы Республики
Коми по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике
Коми» от 7 октября 2013 года № 94-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2013, № 32, ст. 592).
Статья 28
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
2. Уполномоченный, назначенный до вступления в силу настоящего Закона, сохраняет свои полномочия до вступления в должность вновь назначенного Уполномоченного
в соответствии с настоящим Законом.
3. Положение части 4 статьи 7 настоящего Закона применяется без учета начавшегося до дня вступления в силу настоящего Закона срока, на который назначалось лицо,
замещающее на день вступления в силу настоящего Закона должность Уполномоченного.
4. Предложения о кандидатуре на должность Уполномоченного, впервые назначаемого в соответствии с настоящим Законом, вносятся с учетом сроков, установленных
настоящей частью.
Общественная палата Республики Коми вносит в Государственный Совет Республики Коми предложения о кандидатуре на должность Уполномоченного в течение
10 дней со дня вступления в силу настоящего Закона.
Депутаты Государственного Совета Республики Коми, а также общественные объединения, осуществляющие свою деятельность на территории Республики Коми, вправе
направить в Общественную палату Республики Коми рекомендации о кандидатуре на
должность Уполномоченного с приложением документов, предусмотренных частью 2
статьи 5 настоящего Закона, в течение 5 дней со дня вступления в силу настоящего Закона.
5. Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми
г. Сыктывкар
2 ноября 2015 г.
№ 75-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах, связанных с созданием и осуществлением
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
на территории Республики Коми»7

Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 октября 2015 года

Статья 1. Внести в статью 4 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах,
связанных с созданием и осуществлением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 27, ст. 506)
следующее изменение:
часть 2 дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91) принимает решения, предусмотренные абзацем первым пункта 21 статьи 11
Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
2 ноября 2015 г.
№ 76-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

277

О в н е с е н и и и з м е н е н и й в З а к о н Р е с п у б л и к и Ко м и
«Об административной ответственности в Республике Коми» и Закон
Республики Коми «О некоторых мерах по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми»8
Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 октября 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2004, № 5, ст. 3171; 2005, № 3, ст. 3771; № 12, ст. 4117; 2006,
№ 2, ст. 4218; № 11, ст. 4612; № 12, ст. 4636; 2007, № 2, ст. 4708; № 6, ст. 4848; № 10,
ст. 5029; № 11, ст. 5145; 2008, № 9, ст. 425; № 12, ст. 728; 2009, № 33, ст. 615; № 41,
ст. 779; 2010, № 10, ст. 199; № 17, ст. 383; № 24, ст. 566; ст. 579; № 37, ст. 849; 2011,
7

8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.11.2015 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.11.2015 г.
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Ст. 277-278

№ 23, ст. 590; ст. 594; № 37, ст. 979; № 48, ст. 1366; ст. 1370; 2012, № 7, ст. 168; № 34,
ст. 791; 2013, № 32, ст. 591; 2014, № 8, ст. 98; № 13, ст. 201; ст. 202; № 18, ст. 338; № 27,
ст. 524; № 29, ст. 573; № 35, ст. 726; 2015, № 11, ст. 134) следующие изменения:
1. В частях 51 и 52 статьи 4 слова «, включая пиво и напитки, изготавливаемые
на его основе» исключить.
2. В части 13 статьи 7 слова «и (или) агитационных» исключить.
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2009, № 12,
ст. 718; № 33, ст. 604; 2010, № 17, ст. 395; 2011, № 48, ст. 1370; 2013, № 32, ст. 579; 2014,
№ 13, ст. 221; № 30, ст. 605; 2015, № 8, ст. 93) следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1 слова «, пива и напитков, изготавливаемых на его основе»
исключить.
2. В пунктах 1 и 2 части 2 статьи 3 слова «, пива и напитков, изготавливаемых
на его основе» исключить.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
2 ноября 2015 г.
№ 77-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

278

О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Коми
«Об образовании»9

Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 октября 2015 года

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «Об образовании» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007,
№ 2, ст. 4695; ст. 4705; № 4, ст. 4773; № 6, ст. 4842; № 12, ст. 5263; ст. 5344; 2008, № 5,
ст. 209; 2009, № 11, ст. 184; № 33, ст. 612; 2010, № 10, ст. 198; № 16, ст. 298; 2011, № 14,
ст. 339; № 36, ст. 911; № 54, ст. 1631; 2012, № 7, ст. 171; № 50, ст. 1146; 2013, № 18,
ст. 371; № 37, ст. 697; № 41, ст. 794; 2014, № 27, ст. 531; 2015, № 11, ст. 148) следующее
изменение:
часть 1 дополнить пунктом 211 следующего содержания:
«211) установление максимального размера родительской платы за присмотр и
уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях
для каждого муниципального образования, находящегося на территории Республики
Коми, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.11.2015 г.
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Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
2 ноября 2015 г.
№ 78-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

279

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Коми по вопросам социальной защиты инвалидов10

Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 октября 2015 года

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О культуре» (Красное
знамя, 19 января, 1995; Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2003, № 3, ст. 2450; 2007, № 2, ст. 4692; 2008, № 9, ст. 400; 2009,
№ 11, ст. 177; 2014, № 9, ст. 117) следующее изменение:
часть 2 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«обеспечение условий доступности для инвалидов государственных музеев, учреждений культуры и искусства (за исключением федеральных государственных музеев,
перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, и федеральных
учреждений культуры и искусства, перечень которых утверждается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти);».
Статья 2. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области библиотечного дела и обязательного экземпляра документов в Республике
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2008, № 7, ст. 331; 2010, № 10, ст. 200; 2014, № 17, ст. 310; № 35, ст. 727) следующее изменение:
часть 1 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) обеспечение условий доступности для инвалидов государственных библиотек
Республики Коми;».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
2 ноября 2015 г.
№ 79-РЗ

10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.11.2015 г.
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Ст. 280

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

280

О наделении органов местного самоуправления муниципальных
о б р а з ов а н и й м у н и ц и п а л ь н ы х р а й о н ов ( го р од с к и х о к р у гов )
в Республике Коми государственными полномочиями по подготовке
и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи11

Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 октября 2015 года

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «О Всероссийской
сельскохозяйственной переписи» определяет правовые и организационные основы наделения органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике
Коми государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее – Всероссийская сельскохозяйственная
перепись).
Статья 1
Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми (далее – органы местного самоуправления) следующими государственными полномочиями по подготовке
и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи, переданными для
осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
(далее – государственные полномочия):
1) обеспечение помещениями, пригодными для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов и иных документов сельскохозяйственной переписи;
2) предоставление необходимой охраны помещений, пригодных для обучения и
работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов и иных документов сельскохозяйственной переписи,
а также предоставление транспортных средств и оказание услуг связи.
Статья 2
1. Органы местного самоуправления при осуществлении переданных государственных полномочий имеют право на:
1) своевременное и полное получение средств из республиканского бюджета Республики Коми, предусматриваемых в форме субвенций бюджетам муниципальных
образований муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми, предназначенных для осуществления государственных полномочий;
2) дополнительное использование собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления государственных полномочий в случаях и порядке,
предусмотренных уставами муниципальных образований муниципальных районов
(городских округов) в Республике Коми;
3) получение разъяснений и рекомендаций уполномоченного Правительством
Республики Коми органа исполнительной власти Республики Коми по вопросам осуществления государственных полномочий;
4) принятие муниципальных правовых актов по вопросам осуществления государственных полномочий;
5) осуществление иных прав, необходимых для реализации государственных
полномочий.
11

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.11.2015 г.
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2. Органы местного самоуправления при осуществлении ими государственных
полномочий обязаны:
1) осуществлять государственные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Коми;
2) обеспечивать целевое использование финансовых средств, предназначенных для
осуществления государственных полномочий;
3) представлять в Министерство финансов Республики Коми отчеты об осуществлении государственных полномочий и целевом использовании средств республиканского
бюджета Республики Коми, предусматриваемых в форме субвенций бюджетам муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми,
предназначенных для осуществления государственных полномочий;
4) представлять в уполномоченный Правительством Республики Коми орган исполнительной власти Республики Коми документы, а также иную информацию, связанную
с осуществлением государственных полномочий;
5) обеспечивать условия для беспрепятственного проведения уполномоченным
Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми
проверок осуществления государственных полномочий и использования финансовых
средств, выделенных на осуществление государственных полномочий;
6) устранять нарушения, выявленные уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми при проведении проверок
осуществления государственных полномочий, принимать меры по их предупреждению;
7) исполнять иные обязанности, необходимые при осуществлении государственных
полномочий.
Статья 3
Глава Республики Коми в связи с осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий:
1) координирует осуществление государственных полномочий, в том числе определяет ответственных за осуществление государственных полномочий должностных
лиц органов исполнительной власти Республики Коми;
2) обеспечивает эффективное использование субвенций, предоставленных из
федерального бюджета для осуществления государственных полномочий, а также
своевременное представление в федеральный орган исполнительной власти, ответственный за проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи, отчетности
по установленной форме об осуществлении полномочий, в том числе о расходовании
предоставленных субвенций;
3) осуществляет права и обязанности, аналогичные правам и обязанностям федеральных органов исполнительной власти, предусмотренным Федеральным законом
«О Всероссийской сельскохозяйственной переписи».
Статья 4
1. Правительство Республики Коми при осуществлении органами местного самоуправления государственных полномочий имеет право:
1) издавать обязательные для исполнения органами местного самоуправления
нормативные правовые акты по вопросам осуществления переданных государственных
полномочий, осуществлять контроль за их исполнением, а также контроль за использованием финансовых средств, передаваемых для их исполнения;
2) запрашивать и получать от органов местного самоуправления отчеты об осуществлении государственных полномочий и целевом использовании средств республиканского бюджета Республики Коми, предусматриваемых в форме субвенций бюджетам
муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) в Республике
Коми, предназначенных для осуществления государственных полномочий.
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2. Правительство Республики Коми при осуществлении органами местного самоуправления государственных полномочий обязано:
1) осуществлять финансовое обеспечение государственных полномочий за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми, предусматриваемых в форме
субвенций бюджетам муниципальных образований муниципальных районов (городских
округов) в Республике Коми, предназначенных для осуществления государственных
полномочий;
2) контролировать целевое использование предоставленных на эти цели средств
республиканского бюджета Республики Коми, предусматриваемых в форме субвенций
бюджетам муниципальных образований муниципальных районов (городских округов)
в Республике Коми, предназначенных для осуществления государственных полномочий.
3. Права и обязанности Правительства Республики Коми, определенные в частях 1 и 2 настоящей статьи, осуществляются Правительством Республики Коми самостоятельно или уполномоченным им органом исполнительной власти Республики Коми.
Статья 5
1. Финансирование расходов на осуществление органами местного самоуправления
государственных полномочий производится за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми, предусматриваемых в форме субвенций бюджетам муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми
(далее – субвенции).
2. Распределение субвенций осуществляется в соответствии с Методикой расчета
норматива для определения общего размера субвенций, выделяемых из республиканского
бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований муниципальных
районов (городских округов) в Республике Коми на осуществление государственных
полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи, согласно приложению к настоящему Закону.
3. Перечень материальных средств, подлежащих передаче в пользование и (или)
управление либо в муниципальную собственность, необходимых для осуществления
органами местного самоуправления государственных полномочий, определяется Правительством Республики Коми или уполномоченным им органом исполнительной власти
Республики Коми.
Статья 6
1. Субвенции носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
2. В случаях использования субвенций не по целевому назначению субвенции подлежат в бесспорном порядке изъятию в республиканский бюджет Республики Коми.
3. Органы местного самоуправления, осуществляющие государственные полномочия, представляют в Министерство финансов Республики Коми отчеты о выполнении
государственных полномочий по расходам, связанным с осуществлением государственных полномочий, по форме и в сроки, доведенные Министерством финансов Республики
Коми.
Статья 7
Контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственных
полномочий осуществляется Министерством финансов Республики Коми, которое:
1) запрашивает у органов местного самоуправления и получает необходимые документы, а также другую информацию, связанную с осуществлением государственных
полномочий;
2) заслушивает должностных лиц органов местного самоуправления об исполнении государственных полномочий и вносит им соответствующие предложения по их
реализации;
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3) рассматривает в пределах своей компетенции обращения и заявления граждан
и организаций по вопросам реализации органами местного самоуправления государственных полномочий;
4) проводит комплексные и выборочные проверки реализации органами местного
самоуправления государственных полномочий, по результатам которых вправе давать
письменные предписания по устранению выявленных нарушений, обязательные для
исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления.
Статья 8
1. Государственные полномочия передаются органам местного самоуправления
на 2016 год.
2. Государственные полномочия могут быть прекращены в случае неисполнения
или ненадлежащего их исполнения органами местного самоуправления либо нецелевого
использования предоставленных субвенций.
3. Прекращение государственных полномочий осуществляется на основании закона Республики Коми.
Статья 9
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
2. Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
2 ноября 2015 г.
№ 80-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований муниципальных
районов (городских округов)
в Республике Коми
государственными полномочиями
по подготовке и проведению
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи»

МЕТОДИКА
расчета норматива для определения общего размера субвенций,
выделяемых из республиканского бюджета Республики Коми
бюджетам муниципальных образований муниципальных районов
(городских округов) в Республике Коми на осуществление
государственных полномочий по подготовке и проведению
Всероссийской сельскохозяйственной переписи
1. Субвенции из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми
(далее – субвенции) направляются на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми государственных
полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года (далее – государственные полномочия).
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2. Общий размер субвенции определяется в пределах субвенции, предусмотренной
Законом Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов», по формуле:
Рсуб = SUM Робщ,
где:
Рсуб – общий размер субвенций;
Робщ – размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального района
(городского округа) на осуществление государственных полномочий.
Робщ определяется по формуле:
Робщ = Кп × Нч,
где:
Кп – количество привлекаемого переписного персонала (переписчики, инструкторы)
i-го муниципального района (городского округа), человек;
Нч – норматив общего обеспечения в расчете на 1 человека, тыс. рублей.
3. Количество привлекаемого переписного персонала (переписчики, инструкторы)
i-го муниципального района (городского округа) (Кп) определяется по формуле:
Кп = Кп1 + Ки,

где:
Кп1 – количество привлекаемых переписчиков i-го муниципального района (городского округа), человек;
Ки – количество привлекаемых инструкторов i-го муниципального района (городского округа), человек.
4. Количество привлекаемых переписчиков i-го муниципального района (городского
округа) (Кп1) определяется по формуле:
Кп1 = Коб/Нн,

где:
Коб – количество объектов переписи i-го муниципального района (городского
округа), единиц;
Нн – норма нагрузки на 1 переписчика, количество объектов переписи на 1 переписчика за период переписи.
5. Количество привлекаемых инструкторов i-го муниципального района (городского
округа) (Ки) определяется по формуле:
Ки = Кп1/Нн,

где Нн – норма нагрузки на 1 инструктора, количество привлекаемых переписчиков
на 1 инструктора.
6. Норматив общего обеспечения в расчете на 1 человека (Нч) определяется по
формуле:
Нч = Ач + Оч + Тч + Сч,
где:
Ач – норматив аренды помещения, пригодного для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах переписи, хранения переписных листов и
иных документов переписи (далее – помещение), в расчете на 1 человека, тыс. рублей;
Оч – норматив охраны помещения в расчете на 1 человека, тыс. рублей;
Тч – норматив предоставления транспортных средств в расчете на 1 человека,
тыс. рублей;
Сч – норматив обеспечения услуг связи в расчете на 1 человека, тыс. рублей.
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7. Норматив аренды помещения в расчете на 1 человека (Ач) определяется по
формуле:
Ач = Сб × П × Вп,
где:
Сб – размер арендной платы (в том числе эксплуатационные расходы) за 1 кв. метр
помещения, тыс. рублей в месяц;
П – норматив, определяющий площадь помещения для размещения 1 человека,
кв. метров;
Вп – норматив, определяющий срок аренды помещения для размещения 1 человека,
месяцев.
8. Норматив охраны помещения в расчете на 1 человека (Оч) определяется по
формуле:
Оч = Сохр × Вохр,
где:
Сохр – норматив, определяющий стоимость обеспечения охраны помещения,
в расчете на 1 человека (в случае, если помещение не обеспечено охраной), тыс. рублей
в месяц;
Вохр – норматив, определяющий период охраны помещения, месяцев.
9. Норматив предоставления транспортных средств в расчете на 1 человека (Тч)
определяется по формуле:
Тч = Стр × Втр,
где:
Стр – норматив, определяющий размер платы за предоставление транспортного
средства в сутки, тыс. рублей в сутки;
Втр – норматив, определяющий срок предоставления транспортного средства, суток.
10. Норматив обеспечения услуг связи в расчете на 1 человека (Сч) определяется
по формуле:
Сч = Сев × Всв,
где:
Сев – норматив, определяющий размер платы за обеспечение услуг связи в сутки,
тыс. рублей;
Всв – норматив, определяющий срок обеспечения услуг связи, суток.
11. Настоящей Методикой применяются нормативы, определяемые Федеральной
службой государственной статистики.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

281

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований
муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми
государственным полномочием Республики Коми по отлову и содержанию
безнадзорных животных»12

Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 октября 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований муниципальных районов (городских
12

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.11.2015 г.
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округов) в Республике Коми государственным полномочием Республики Коми по отлову и содержанию безнадзорных животных» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2014, № 14, ст. 239) следующие изменения:
1. Название после слов «государственным полномочием Республики Коми» дополнить словами «по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий».
2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
органы местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов
(городских округов) в Республике Коми наделяются государственным полномочием
Республики Коми по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.».
3. Статью 1 после слов «государственным полномочием Республики Коми» дополнить словами «по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий».
4. Абзац второй части 1 статьи 4 после слов «государственного полномочия Республики Коми» дополнить словами «по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий».
5. В приложении к Закону:
1) гриф после слов «государственным полномочием Республики Коми» дополнить
словами «по организации проведения на территории соответствующего муниципального
образования мероприятий»;
2) название и абзац первый пункта 1 после слов «государственного полномочия
Республики Коми» дополнить словами «по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
2 ноября 2015 г.
№ 81-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

282

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах в сфере охраны здоровья граждан в Республике Коми»13
Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 октября 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в сфере
охраны здоровья граждан в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов
13

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.11.2015 г.

Ст. 282-283

- 26 -

№ 21

государственной власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5348; 2009, № 11, ст. 189;
2010, № 24, ст. 563; 2011, № 14, ст. 355; 2012, № 7, ст. 170; 2013, № 11, ст. 220; № 32,
ст. 598; № 37, ст. 694; 2014, № 13, ст. 222) следующие изменения:
1. В пунктах 1 и 2 части 1 статьи 4 слова «по согласованию с уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти» исключить.
2. Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 62 следующего содержания:
«62) организация медицинской деятельности, связанной с трансплантацией (пересадкой) органов и тканей человека, в том числе с донорством органов и тканей в целях
трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, подведомственных органам
исполнительной власти Республики Коми;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
2 ноября 2015 г.
№ 83-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

283

О внесении изменения в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах в области почтовой связи на территории Республики Коми»14
Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 октября 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в области почтовой связи на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2010, № 23, ст. 546) следующее изменение:
статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Государственный Совет Республики Коми в области почтовой связи:
1) принимает законы Республики Коми, регулирующие отношения в области почтовой связи;
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов Республики
Коми, регулирующих отношения в области почтовой связи;
3) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Коми.
Правительство Республики Коми в области почтовой связи:
1) участвует в развитии и расширении сети почтовой связи;
2) осуществляет согласование режима работы объектов почтовой связи организаций
федеральной почтовой связи на территории Республики Коми;
3) содействует операторам почтовой связи в расширении сферы услуг, предоставляемых гражданам и юридическим лицам;

14

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.11.2015 г.
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4) вносит в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий управление деятельностью в области почтовой связи, предложения о совершенствовании и
развитии сети почтовой связи на территории Республики Коми;
5) рассматривает предложения органов местного самоуправления в Республике
Коми о развитии сети почтовой связи на территории соответствующего муниципального
образования в Республике Коми;
6) оказывает содействие организациям почтовой связи в ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;
7) подготавливает и направляет в организации почтовой связи предложения о создании, размещении и ликвидации объектов почтовой связи на территории Республики
Коми;
8) обеспечивает в пределах своей компетенции при планировании развития городов и сельских поселений, проектировании, строительстве и реконструкции кварталов,
микрорайонов, других элементов планировочной структуры, а также жилых домов
в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами
проектирование и строительство зданий, а также помещений для размещения объектов
почтовой связи;
9) определяет порядок и условия предоставления организациям федеральной
почтовой связи соответствующих технологическим нормам нежилых помещений
в существующих (или строящихся) жилых или иных зданиях, а также предоставляет
указанные помещения.
Полномочия Правительства Республики Коми в области почтовой связи, определенные в части второй настоящей статьи, осуществляются Правительством Республики
Коми самостоятельно или уполномоченными им органами исполнительной власти
Республики Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
2 ноября 2015 г.
№ 84-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

284

О внесении изменения в статью 13 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»15

Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 октября 2015 года

Статья 1. Внести в статью 13 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по
15

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.11.2015 г.
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обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2012, № 65, ст. 1580; 2013, № 10, ст. 208; 2014, № 9, ст. 112; № 17, ст. 311; ст. 317; № 35,
ст. 730) следующее изменение:
в части 1 число «2015» заменить числом «2017».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
2 ноября 2015 г.
№ 85-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

285

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О наградах
и поощрениях в Республике Коми»16
Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 октября 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О наградах и поощрениях в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2011, № 6, ст. 111; № 23, ст. 600; 2012, № 13, ст. 312; 2013, № 18, ст. 366; 2014,
№ 29, ст. 568; 2015, № 8, ст. 95) следующие изменения:
1. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Государственными наградами Республики Коми являются:
1. Высшее почетное звание Республики Коми «Почетный гражданин».
2. Почетные звания Республики Коми:
1) «Народный артист Республики Коми»;
2) «Народный писатель Республики Коми»;
3) «Народный поэт Республики Коми»;
4) «Народный художник Республики Коми»;
5) «Заслуженный работник Республики Коми».
3. Почетная грамота Республики Коми.».
2. В статье 4:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Звания Республики Коми:
1) «Почетный архитектор Республики Коми»;
2) «Почетный врач Республики Коми»;
3) «Почетный геолог Республики Коми»;
16

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.11.2015 г.
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Ст. 285

4) «Почетный деятель искусств Республики Коми»;
5) «Почетный деятель науки Республики Коми»;
6) «Почетный лесовод Республики Коми»;
7) «Почетный оленевод Республики Коми»;
8) «Почетный работник горнорудной промышленности Республики Коми»;
9) «Почетный работник дорожной отрасли Республики Коми»;
10) «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми»;
11) «Почетный работник здравоохранения Республики Коми»;
12) «Почетный работник культуры Республики Коми»;
13) «Почетный работник лесной промышленности Республики Коми»;
14) «Почетный работник нефтяной и газовой промышленности Республики Коми»;
15) «Почетный работник образования Республики Коми»;
16) «Почетный работник связи Республики Коми»;
17) «Почетный работник сельского хозяйства Республики Коми»;
18) «Почетный работник социальной защиты населения Республики Коми»;
19) «Почетный работник торговли Республики Коми»;
20) «Почетный работник транспорта Республики Коми»;
21) «Почетный работник физической культуры Республики Коми»;
22) «Почетный строитель Республики Коми»;
23) «Почетный тренер Республики Коми»;
24) «Почетный учитель Республики Коми»;
25) «Почетный финансист Республики Коми»;
26) «Почетный шахтер Республики Коми»;
27) «Почетный эколог Республики Коми»;
28) «Почетный экономист Республики Коми»;
29) «Почетный энергетик Республики Коми»;
30) «Почетный юрист Республики Коми».»;
2) дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания:
«21. Медаль Республики Коми «За достойное воспитание детей».
22. Медаль Республики Коми «Надежда Республики Коми».».
3. В частях первой – четвертой статьи 7 слова «в подпунктах 2-5» заменить словами
«в подпунктах 1-4».
4. В части первой статьи 10 слова «не менее 10 лет» заменить словами «не менее
15 лет».
5. Дополнить статьей 111 следующего содержания:
«Статья 11 1 . Медалью Республики Коми «За достойное воспитание детей»
награждаются граждане за воспитание детей достойными гражданами Российской
Федерации, организацию воспитательной работы с подрастающим поколением в Республике Коми.
Медалью Республики Коми «Надежда Республики Коми» награждаются граждане
в возрасте до 18 лет, проявившие выдающиеся способности и добившиеся значительных
результатов в научной и общественной деятельности, творчестве и спорте.
Порядок и условия награждения медалью Республики Коми «За достойное воспитание детей» и медалью Республики Коми «Надежда Республики Коми», образцы
и описания указанных медалей, а также образцы удостоверений к ним утверждаются
Главой Республики Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
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Главе Республики Коми и Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
2 ноября 2015 г.
№ 86-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

286

О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Коми
«О противодействии коррупции в Республике Коми»17

Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 октября 2015 года

Статья 1. Внести в статью 5 Закона Республики Коми «О противодействии коррупции в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2008, № 9, ст. 405; 2009, № 12, ст. 200; № 33, ст. 609; 2010,
№ 17, ст. 382; 2012, № 7, ст. 173; № 70, ст. 1801; 2013, № 5, ст. 99; № 10, ст. 202; № 17,
ст. 338; ст. 354; № 32, ст. 592; № 37, ст. 709; 2014, № 9, ст. 112; № 33, ст. 674; 2015, № 8,
ст. 96) следующее изменение:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Государственный орган Республики Коми, осуществляющий функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – уполномоченный орган),
определяется Главой Республики Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
2 ноября 2015 г.
№ 87-РЗ

17

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.11.2015 г.
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Ст. 287

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

287

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О защите
населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»18

Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 октября 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О защите населения и территорий
Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2000,
№ 1, ст. 1226; 2002, № 9, ст. 2065; 2006, № 7, ст. 4497; 2007, № 7, ст. 4913; 2010, № 37,
ст. 848; 2011, № 5, ст. 90; 2012, № 50, ст. 1142; 2013, № 18, ст. 364; № 37, ст. 704; 2014,
№ 9, ст. 112; № 13, ст. 212; 2015, № 7, ст. 74) следующие изменения:
1. В статье 4:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Коми республиканская подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Коми республиканская
подсистема РСЧС) создается для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории Республики Коми.»;
2) пункт 3 части 2 после слов «органов управления» дополнить словами «единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
функционирующих в Республике Коми (далее – органы управления)».
2. В статье 6:
1) в пункте 2 части 21 слова «работ по» исключить;
2) часть 3 дополнить пунктом 129 следующего содержания:
«129) образование комиссии для обеспечения согласованности действий органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления, организаций
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
2 ноября 2015 г.
№ 88-РЗ

18

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.11.2015 г.
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288

О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Коми
« О б о р г а н и з а ц и и п р ов ед е н и я кап и т а л ь н о го р е мо н т а о б щ е го
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Республики Коми»19

Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 октября 2015 года

Статья 1. Внести в статью 5 Закона Республики Коми «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2013, № 17, ст. 351; 2014, № 9, ст. 114; № 13, ст. 199; 2015,
№ 7, ст. 76) следующее изменение:
часть 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Установить срок возникновения обязанности по уплате взносов на капитальный
ремонт у собственников помещений в многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию после утверждения региональной программы капитального ремонта и включенном
в региональную программу капитального ремонта при ее актуализации, – пять лет с даты
включения данного многоквартирного дома в региональную программу капитального
ремонта, если решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме не установлен более ранний срок по уплате взносов на капитальный ремонт.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
2 ноября 2015 г.
№ 89-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

289

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции на территории Республики Коми»20

Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 октября 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 7, ст. 4508; 2007, № 3, ст. 4741; 2010, № 5,
19

20

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.11.2015 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.11.2015 г.

№ 21

- 33 -

Ст. 289-290

ст. 65; № 10, ст. 196; № 24, ст. 578; 2011, № 54, ст. 1633; 2012, № 34, ст. 793; 2013, № 17,
ст. 350; № 37, ст. 691; 2015, № 11, ст. 135) следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 2 после слов «продажу алкогольной продукции» дополнить словами «и утверждение перечня поселений с численностью населения менее трех тысяч
человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
2. В пункте 1 статьи 3 слова «ведению государственной» исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
2 ноября 2015 г.
№ 90-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

290

О внесении изменения в Закон Республики Коми «О введении
в действие и применении патентной системы налогообложения на территории
Республики Коми»21
Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 октября 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О введении в действие и применении
патентной системы налогообложения на территории Республики Коми» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2012, № 62,
ст. 1506; 2013, № 37, ст. 685; 2014, № 32, ст. 643) следующее изменение:
приложение 1 к Закону Республики Коми «О введении в действие и применении
патентной системы налогообложения на территории Республики Коми» изложить
в редакции согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
2 ноября 2015 г.
№ 91-РЗ

21

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.11.2015 г.

Виды предпринимательской деятельности

1
2
1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи,
ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви
3. Парикмахерские и косметические услуги
без привлечения наемных работников и с привлечением наемных работников средней численностью
до 5 человек включительно
с привлечением наемных работников средней численностью более 5 человек
4. Химическая чистка, крашение и услуги прачечных
5. Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц
6. Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых
приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий

№
п/п

120,0
150,0
300,0
180,0
150,0
150,0

150,0
200,0
400,0
300,0
150,0
200,0

Размер годового дохода
(тыс. рублей)
муниципальные
городские округа
районы
3
4
154,0
128,0

РАЗМЕРЫ
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской
деятельности, указанным в пункте 2 статьи 34643 Налогового кодекса Российской Федерации,
в отношении которых применяется патентная система налогообложения на территории Республики Коми

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«О введении в действие
и применении патентной
системы налогообложения
на территории Республики Коми»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«О внесении изменения
в Закон Республики Коми
«О введении в действие
и применении патентной
системы налогообложения
на территории Республики Коми»

Ст. 290
- 34 № 21

1
2
7. Ремонт мебели
без привлечения наемных работников и с привлечением наемных работников средней численностью
до 5 человек включительно
с привлечением наемных работников средней численностью 6 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 7 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 8 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 9 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 10 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 11 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 12 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 13 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 14 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 15 человек
8. Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий
без привлечения наемных работников и с привлечением наемных работников средней численностью
до 5 человек включительно
с привлечением наемных работников средней численностью более 5 человек
9. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования
без привлечения наемных работников и с привлечением наемных работников средней численностью
до 5 человек включительно
с привлечением наемных работников средней численностью 6-9 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 10-15 человек
10. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом
количество автотранспортных средств грузоподъемностью до 3,5 тонн (включительно) (ед.):
1 ед.
2 ед.
3 ед.
4 ед.
5 ед.
6 ед.
7 ед.
100,0
190,0
280,0
370,0
460,0
550,0
640,0
730,0
820,0
910,0
1 000,0
150,0
300,0
400,0
800,0
1 200,0

300,0
370,0
440,0
510,0
580,0
650,0
720,0
790,0
860,0
930,0
1 000,0
200,0
400,0
600,0
1050,0
1 500,0

400,0
690,0
980,0
1 270,0
1 560,0
1 850,0
2 140,0

4

3
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2
8 ед.
9 ед.
10 ед. и более
количество автотранспортных средств грузоподъемностью свыше 3,5 тонн (ед.):
1 ед.
2 ед.
3 ед.
4 ед.
5 ед.
6 ед.
7 ед.
8 ед.
9 ед.
10 ед. и более
11. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом
количество автотранспортных средств вместимостью до 20 посадочных мест включительно (ед.):
1 ед.
2 ед.
3 ед.
4 ед.
5 ед.
6 ед.
7 ед.
8 ед.
9 ед.
10 ед. и более
количество автотранспортных средств вместимостью более 20 посадочных мест (ед.):
1 ед.
2 ед.
3 ед.
4 ед.

1

3

4

- 36 -

400,0
690,0
980,0
1 270,0

200,0
510,0
820,0
1 130,0
1 440,0
1 750,0
2 060,0
2 370,0
2 680,0
3 000,0

750,0
1 000,0
1 250,0
1 500,0
1 750,0
2 000,0
2 250,0
2 500,0
2 750,0
3 000,0

2 430,0
2 720,0
3 000,0
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2
5 ед.
6 ед.
7 ед.
8 ед.
9 ед.
10 ед. и более
12. Ремонт жилья и других построек
без привлечения наемных работников и с привлечением наемных работников средней численностью
до 5 человек включительно
с привлечением наемных работников средней численностью 6 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 7 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 8 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 9 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 10 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 11 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 12 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 13 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 14 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 15 человек
13. Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ
14. Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла
без привлечения наемных работников и с привлечением наемных работников средней численностью
до 5 человек включительно
с привлечением наемных работников средней численностью 6 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 7 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 8 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 9 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 10 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 11 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 12 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 13 человек

1

370,0
440,0
510,0
580,0
650,0
720,0
790,0
860,0
930,0
1 000,0
1 000,0
300,0
370,0
440,0
510,0
580,0
650,0
720,0
790,0
860,0

730,0
760,0
790,0
820,0
850,0
880,0
910,0
940,0
970,0
1 000,0
1 000,0
500,0
550,0
600,0
650,0
700,0
750,0
800,0
850,0
900,0

4

300,0

1 560,0
1 850,0
2 140,0
2 430,0
2 720,0
3 000,0
700,0

3
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сдача в аренду (наем) нежилых помещений, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве
собственности

2
с привлечением наемных работников средней численностью 14 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 15 человек
Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству
Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными
Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома
Ветеринарные услуги
Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих
индивидуальному предпринимателю на праве собственности
сдача в аренду (наем) жилых помещений, дач, земельных участков,
принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности

20. Изготовление изделий народных художественных промыслов
21. Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и
даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению
колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке
шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и
гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление
валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы
по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек;
ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по
ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных
билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка
газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах)

15.
16.
17.
18.
19.

1

4
930,0
1 000,0
150,0
100,0
100,0
150,0

3000 рублей
за квадратный метр,
но не менее 100 тыс.
рублей за 1 объект
в год и не более
10 000 тыс. рублей за
объекты (площади)
в год
4800 рублей за квадратный метр, но
не менее 100 тыс.
рублей за 1 объект в
год и не более 10 000
тыс. рублей за объекты (площади) в год
100,0
150,0

3
950,0
1 000,0
200,0
150,0
200,0
250,0

3480 рублей
за квадратный метр,
но не менее 100 тыс.
рублей за 1 объект
в год и не более
10 000 тыс. рублей за
объекты (площади)
в год
6000 рублей за квадратный метр, но
не менее 100 тыс.
рублей за 1 объект в
год и не более 10 000
тыс. рублей за объекты (площади) в год
120,0
150,0
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30.
31.
32.
33.

26.
27.
28.
29.

1
22.
23.
24.
25.

2
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий
Ремонт ювелирных изделий, бижутерии
Чеканка и гравировка ювелирных изделий
Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на
магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту,
компакт-диск
Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства
Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления
Проведение занятий по физической культуре и спорту
Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских,
речных портах
Услуги платных туалетов
Услуги поваров по изготовлению блюд на дому
Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом
Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом
количество транспортных средств (ед.):
1 ед.
2 ед.
3 ед.
4 ед.
5 ед.
6 ед.
7 ед.
8 ед.
9 ед.
10 ед.
11 ед.
12 ед.
13 ед.
14 ед.
15 ед. и более
100,0
500,0

120,0
500,0
200,0
50,0

3
100,0
250,0
150,0
100,0

270,0
358,0
446,0
534,0
622,0
710,0
798,0
886,0
974,0
1 062,0
1 150,0
1 238,0
1 326,0
1 414,0
1 500,0

100,0

100,0
100,0

100,0
200,0
100,0
50,0

4
100,0
150,0
150,0
100,0
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39.
40.
41.
42.

без привлечения наемных работников и с привлечением наемных работников средней численностью
до 5 человек включительно
с привлечением наемных работников средней численностью 6 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 7 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 8 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 9 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 10 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 11 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 12 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 13 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 14 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 15 человек
Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию
Услуги по прокату
Экскурсионные услуги
Обрядовые услуги
без привлечения наемных работников и с привлечением наемных работников средней численностью
до 5 человек включительно
с привлечением наемных работников средней численностью 6 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 7 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 8 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 9 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 10 человек

1
2
34. Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка,
расфасовка, упаковка и транспортировка)
35. Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные,
агрохимические, мелиоративные, транспортные работы)
36. Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству
37. Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты
38. Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию
на указанные виды деятельности

705,0
1009,0
1313,0
1617,0
1921,0
2225,0
2529,0
2833,0
3137,0
3441,0
100,0
150,0
100,0
100,0
290,0
480,0
670,0
860,0
1050,0

860,0
1147,0
1434,0
1721,0
2007,0
2294,0
2581,0
2868,0
3154,0
3441,0
100,0
150,0
100,0
100,0
290,0
480,0
670,0
860,0
1050,0

100,0
100,0

100,0
100,0

401,0

100,0

100,0

574,0

4
100,0

3
100,0
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2
с привлечением наемных работников средней численностью 11 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 12 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 13 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 14 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 15 человек
43. Ритуальные услуги
без привлечения наемных работников и с привлечением наемных работников средней численностью
до 5 человек включительно
с привлечением наемных работников средней численностью 6 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 7 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 8 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 9 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 10 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 11 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 12 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 13 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 14 человек
с привлечением наемных работников средней численностью 15 человек
44. Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров
45. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала
не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли
количество обособленных объектов (площадей) (ед.):
1 ед.
2 ед.
3 ед.
4 ед.
5 ед.
6 ед.
7 ед.
8 ед.
9 ед.
10 ед. и более

1

4
1240,0
1430,0
1620,0
1810,0
2000,0
100,0
390,0
680,0
970,0
1 260,0
1 550,0
1 840,0
2 130,0
2 420,0
2 710,0
3 000,0
100,0

700,0
956,0
1 211,0
1 467,0
1 722,0
1 978,0
2 233,0
2 489,0
2 744,0
3 000,0

3
1240,0
1430,0
1620,0
1810,0
2000,0
150,0
435,0
720,0
1 005,0
1 290,0
1 575,0
1 860,0
2 145,0
2 430,0
2 715,0
3 000,0
100,0

1 000,0
1 444,0
1 889,0
2 333,0
2 778,0
3 222,0
3 667,0
4 111,0
4 556,0
5 000,0
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1
2
46. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов,
а также через объекты нестационарной торговой сети
количество обособленных объектов (площадей) (ед.):
1 ед.
2 ед.
3 ед.
4 ед.
5 ед.
6 ед.
7 ед.
8 ед.
9 ед.
10 ед.
11 ед.
12 ед.
13 ед.
14 ед.
15 ед. и более
47. Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания
с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту
организации общественного питания
количество обособленных объектов (площадей) (ед.):
1 ед.
2 ед.
3 ед.
4 ед.
5 ед.
6 ед.
7 ед.
8 ед.
9 ед.
300,0
636,0
971,0
1 307,0
1 643,0
1 979,0
2 314,0
2 650,0
2 986,0
3 321,0
3 657,0
3 993,0
4 329,0
4 664,0
5 000,0

200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
500,0
550,0
600,0

4
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300,0
364,0
429,0
493,0
557,0
621,0
686,0
750,0
814,0

3
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63.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

48.

1

2
10 ед.
11 ед.
12 ед.
13 ед.
14 ед.
15 ед. и более
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания,
не имеющие зала обслуживания посетителей
Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота
Производство кожи и изделий из кожи
Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений
Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей
Производство молочной продукции
Производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
Деятельность по письменному и устному переводу
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами
Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья
Резка, обработка и отделка камня для памятников
Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств
и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования
200,0

150,0
154,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
100,0
100,0
200,0
150,0
200,0
150,0
100,0

3
879,0
943,0
1 007,0
1 071,0
1 136,0
1 200,0
300,0

150,0

150,0
128,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
100,0
100,0
150,0
100,0
100,0
150,0
100,0

4
650,0
700,0
750,0
800,0
850,0
900,0
200,0

».
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

291

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О транспортном
налоге»22
Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 октября 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О транспортном налоге» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2003, № 4,
ст. 2474; 2004, № 3, ст. 3051; 2006, № 7, ст. 4486; № 9, ст. 4560; 2007, № 2, ст. 4696;
2009, № 40, ст. 737; 2010, № 44, ст. 1014; 2011, № 47, ст. 1342; 2014, № 13, ст. 204; № 27,
ст. 515) следующие изменения:
1. Таблицу части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«

Наименование объектов налогообложения
1
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт), в том числе:
до 70 л.с. (до 51,48 кВт) включительно
свыше 70 л.с. до 85 л.с. (свыше 51,48 кВт до 62,52 кВт) включительно
свыше 85 л.с. до 100 л.с. (свыше 62,52 кВт до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя
(с каждой лошадиной силы):
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт)
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт)
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на
пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт)
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью
двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

22

Налоговая
ставка
(в рублях)
2

10
15
20
30
50
75
150

10
20
50
40
80
20
30
50
65
85

15
25
5
25
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1
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя
(с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая
вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости)
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели
(с каждой лошадиной силы)
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги)
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей
(с единицы транспортного средства)

2
60

100
200
125
250
60
35
50
400

».

2. В статье 3 слова «налогоплательщиков, являющихся организациями,» заменить
словами «налогоплательщиков-организаций».
3. В статье 4:
1) в абзаце первом слова «1. Налогоплательщики, являющиеся организациями,»
заменить словами «1. Налогоплательщики-организации»;
2) в абзаце втором слова «налогоплательщики, являющиеся организациями,» заменить словами «налогоплательщики-организации».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2016 года, но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
2 ноября 2015 г.
№ 92-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

292

О внесении изменений в статью 122 Закона Республики Коми
«Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми»23
Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 октября 2015 года

Статья 1. Внести в статью 122 Закона Республики Коми «Об инвестиционной
деятельности на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 2, ст. 4221; № 7, ст. 4486; 2007,
№ 2, ст. 4706; № 12, ст. 5268; 2008, № 5, ст. 200; № 11, ст. 620; 2009, № 7, ст. 80; 2010,
№ 17, ст. 394; № 44, ст. 1016; 2011, № 14, ст. 343; № 37, ст. 970; 2013, № 17, ст. 344;
№ 37, ст. 686; 2015, № 7, ст. 69) следующие изменения:
1) в абзаце первом слово «Предоставление» заменить словами «1. Предоставление»;
23
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2) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Соответствие проектов критериям, указанным в части 1 настоящей статьи, подлежит проверке в порядке, установленном Правительством Республики Коми. Проведение указанной проверки осуществляется уполномоченным Правительством Республики
Коми органом исполнительной власти Республики Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
2 ноября 2015 г.
№ 93-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

293

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О налоговых
льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые
законодательные акты по вопросу о налоговых льготах»24
Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 октября 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О налоговых льготах на территории
Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу
о налоговых льготах» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2006, № 7, ст. 4486; 2007, № 3, ст. 4724; № 10, ст. 5106; 2008, № 5,
ст. 201; № 6, ст. 286; № 11, ст. 620; 2009, № 17, ст. 285; № 33, ст. 622; 2010, № 17,
ст. 396; № 44, ст. 1013; 2011, № 23, ст. 593; № 37, ст. 975; 2012, № 34, ст. 777; № 50,
ст. 1144; № 62, ст. 1505; 2013, № 37, ст. 688; 2014, № 18, ст. 334; № 27, ст. 509; № 29,
ст. 566) следующие изменения:
1. В статье 6:
1) пункты 1-3, 41-43 части 1 исключить;
2) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«2) организации федеральной почтовой связи.».
2. В части 2 статьи 8 слова «учреждений федеральной почтовой службы, оказывающих почтовые услуги населению и организациям на территории Республики Коми»
заменить словами «организаций федеральной почтовой связи».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
2 ноября 2015 г.
№ 94-РЗ
24
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

294

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О бюджетной
системе и бюджетном процессе в Республике Коми» и приостановлении
действия отдельных положений статей 661 и 71 Закона Республики Коми
«О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми»25
Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 октября 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О бюджетной системе и бюджетном
процессе в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5265; 2008, № 5, ст. 197; № 12, ст. 730;
2009, № 33, ст. 621; 2010, № 17, ст. 391; № 37, ст. 864; 2011, № 14, ст. 329; № 37, ст. 991;
№ 48, ст. 1370; № 54, ст. 1627; 2012, № 51, ст. 1158; 2013, № 11, ст. 234; № 18, ст. 369;
№ 37, ст. 700; 2014, № 13, ст. 203; № 27, ст. 511; № 29, ст. 565; № 35, ст. 732; 2015, № 8,
ст. 98; № 11, ст. 131) следующие изменения:
1. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Установление нормативов отчислений в местные бюджеты
от федеральных налогов и сборов
1. В бюджеты городских округов подлежат зачислению налоговые доходы от следующих федеральных налогов и сборов, в том числе предусмотренных специальными
налоговыми режимами налогов:
1) налога на доходы физических лиц – по нормативу 5 процентов;
2) налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – по нормативу 50 процентов.
2. В бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению налоговые доходы от
следующих федеральных налогов и сборов, в том числе предусмотренных специальными
налоговыми режимами налогов:
1) налога на доходы физических лиц – по нормативу 25 процентов;
2) налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – по нормативу 50 процентов.
3. Представительные органы муниципальных районов могут устанавливать дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц, подлежащего
зачислению в республиканский бюджет и переданного бюджету муниципального района,
в бюджеты поселений, входящих в состав соответствующих муниципальных районов.».
2. Часть 2 статьи 12 исключить.
3. В пункте 2 части 2 статьи 682:
1) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными
средствами автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми;»;
2) подпункт «к» изложить в следующей редакции:
«к) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил движения тяжеловесного
и (или) крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми;».
4. Часть 5 статьи 71 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) прогнозом основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита)) консолидированного бюджета на очередной финансовый
год и плановый период;».
25
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С т ат ь я 2 . Приостановить до 1 января 2016 года действие частей 4 и 5
статьи 661, пункта 19 части 5 статьи 71 Закона Республики Коми «О бюджетной системе
и бюджетном процессе в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5265; 2008, № 5, ст. 197;
№ 12, ст. 730; 2009, № 33, ст. 621; 2010, № 17, ст. 391; № 37, ст. 864; 2011, № 14, ст. 329;
№ 37, ст. 991; № 48, ст. 1370; № 54, ст. 1627; 2012, № 51, ст. 1158; 2013, № 11, ст. 234;
№ 18, ст. 369; № 37, ст. 700; 2014, № 13, ст. 203; № 27, ст. 511; № 29, ст. 565; № 35,
ст. 732; 2015, № 8, ст. 98; № 11, ст. 131).
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной
срок вступления их в силу, и действует с учетом положений настоящей статьи.
Пункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2016 года.
Пункт 4 статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2015 года, и действует до 1 января 2016 года.
Статья 2 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие
с 30 сентября 2015 года.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
2 ноября 2015 г.
№ 95-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

295

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми в связи
с совершенствованием правового регулирования по вопросам наделения
органов местного самоуправления в Республике Коми государственными
полномочиями26

Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 октября 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О Фонде финансовой поддержки
поселений в Республике Коми и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов в Республике Коми государственными полномочиями по расчету
и предоставлению дотаций поселениям» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 3, ст. 4298; 2007, № 2, ст. 4700; 2008,
№ 11, ст. 627; 2009, № 41, ст. 768; 2011, № 37, ст. 985; 2013, № 32, ст. 577; 2014, № 18,
ст. 344; № 30, ст. 603) следующее изменение:
статью 11 исключить.
Статья 2. Внести в статью 9 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих
право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство
жилья» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2006, № 6, ст. 4456; 2007, № 11, ст. 5159; № 12, ст. 5356; 2008, № 2, ст. 14; № 9,
ст. 396; 2014, № 27, ст. 517) следующее изменение:
абзац второй исключить.
26
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Статья 3. Внести в статью 14 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований поселений в Республике Коми
государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского
состояния» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2006, № 7, ст. 4491; 2008, № 2, ст. 11; № 12, ст. 714; 2009, № 49, ст. 999; 2011,
№ 14, ст. 341; 2012, № 21, ст. 473; 2013, № 11, ст. 230) следующие изменения:
1) в части 1 слова «1. Настоящий Закон» заменить словами «Настоящий Закон»;
2) часть 2 исключить.
Статья 4. Внести в Закон Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по предоставлению
компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную
программу дошкольного образования» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5274; 2008, № 5, ст. 208; 2009,
№ 11, ст. 187; № 33, ст. 610; 2011, № 14, ст. 347; № 47, ст. 1333; 2012, № 51, ст. 1169;
2013, № 32, ст. 593; 2014, № 33, ст. 663) следующее изменение:
статью 6 исключить.
Статья 5. Внести в статью 9 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов в Республике Коми государственными полномочиями по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008, № 11, ст. 632; 2009, № 21, ст. 371; № 49,
ст. 999; 2013, № 32, ст. 587) следующее изменение:
в части 1 слова «и вводится в действие ежегодно законом Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год при условии, что
законом Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной
финансовый год предусмотрено предоставление субвенций на реализацию указанных
полномочий» исключить.
Статья 6. Внести в статью 9 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов
в Республике Коми государственными полномочиями по расчету и предоставлению
субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий на государственную
регистрацию актов гражданского состояния на территории Республики Коми, где отсутствуют органы записи актов гражданского состояния» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2008, № 12, ст. 713; 2009,
№ 49, ст. 999; 2013, № 32, ст. 587) следующее изменение:
в части 1 слова «и вводится в действие ежегодно законом Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год при
условии, что законом Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми
на очередной финансовый год предусмотрено предоставление субвенций на реализацию
указанных полномочий» исключить.
Статья 7. Внести в статью 9 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2010, № 17, ст. 392) следующее изменение:
слова «и вводится в действие ежегодно законом Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год при условии, что
законом Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной
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финансовый год предусмотрено предоставление субвенций на реализацию указанных
полномочий» исключить.
Статья 8. Внести в статью 16 Закона Республики Коми «О порядке предоставления отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом «О статусе
военнослужащих» и Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный
закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых
категорий граждан», жилых помещений и единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения и о наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по предоставлению
данным категориям граждан жилых помещений и единовременной денежной выплаты
на приобретение или строительство жилого помещения» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2011, № 6, ст. 113; № 37,
ст. 973; 2015, № 8, ст. 97) следующее изменение:
часть 4 исключить.
Статья 9. Внести в статью 8 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми государственными полномочиями по возмещению убытков, возникающих в результате государственного
регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд
отопления» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2011, № 50, ст. 1477; 2013, № 32, ст. 586; 2015, № 7, ст. 72) следующее изменение:
в части 1 слова «и вводится в действие ежегодно законом Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый
период при условии, что указанным законом предусмотрено предоставление субвенций
на осуществление государственных полномочий» исключить.
Статья 10. Внести в статью 7 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по
предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2011, № 50, ст. 1482; 2012, № 71, ст. 1840; 2014, № 35, ст. 730) следующее изменение:
часть 4 исключить.
Статья 11. Внести в статью 13 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»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2012, № 65, ст. 1580; 2013, № 10, ст. 208; 2014, № 9, ст. 112; № 17, ст. 311; ст. 317; № 35,
ст. 730) следующее изменение:
часть 4 исключить.
Статья 12. Внести в статью 7 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми государственным полномочием Республики Коми по
отлову и содержанию безнадзорных животных» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2014, № 14, ст. 239) следующее изменение:
часть 4 исключить.
Статья 13. Внести в статью 7 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований городских округов, поселений
в границах муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми
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государственными полномочиями Республики Коми в области административной ответственности» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 14, ст. 240; № 18, ст. 340; № 30, ст. 606) следующее изменение:
часть 4 исключить.
Статья 14. Внести в статью 7 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов
в Республике Коми государственными полномочиями Республики Коми по расчету
и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление государственных
полномочий Республики Коми, переданных Законом Республики Коми «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований городских округов, поселений в границах муниципальных образований муниципальных районов в Республике
Коми государственными полномочиями Республики Коми в области административной
ответственности» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 14, ст. 242; № 18, ст. 340; № 30, ст. 606) следующее изменение:
часть 4 исключить.
Статья 15. Внести в статью 7 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми государственным полномочием Республики
Коми по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014,
№ 18, ст. 337) следующее изменение:
часть 4 исключить.
Статья 16. Внести в статью 7 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов
в Республике Коми государственными полномочиями Республики Коми по расчету
и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление государственного полномочия Республики Коми по определению перечня должностных лиц органов
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2014, № 18, ст. 341) следующее изменение:
часть 4 исключить.
Статья 17. Внести в статью 7 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов
(городских округов) в Республике Коми государственным полномочием Республики
Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2014, № 33, ст. 669) следующее изменение:
часть 4 исключить.
Статья 18. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми
г. Сыктывкар
5 ноября 2015 г.
№ 96-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах в области сохранения, использования, популяризации
и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) на территории Республики Коми»27
Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 октября 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Республики Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2004, № 10, ст. 3472; 2006, № 12, ст. 4648; 2007, № 12, ст. 5343; 2008, № 9, ст. 408; 2009,
№ 11, ст. 176; 2012, № 51, ст. 1156; 2013, № 11, ст. 221; 2014, № 27, ст. 532) следующие
изменения:
1. В статье 1 слова «министерства и иные органы исполнительной власти Республики
Коми, уполномоченные в установленном порядке Правительством Республики Коми
в области охраны объектов культурного наследия (далее – уполномоченный орган в области охраны объектов культурного наследия)» заменить словами «органы исполнительной
власти Республики Коми, уполномоченные в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, не наделенные
функциями, не предусмотренными Федеральным законом (далее – региональный орган
охраны объектов культурного наследия)».
2. В статье 2:
1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) представление в Правительство Российской Федерации отзыва по проекту
нормативного правового акта Президента Российской Федерации или проекту нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, предусматривающему
передачу осуществления полномочий федеральных органов исполнительной власти
в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном Федеральным законом «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;»;
2) пункты 3-6 изложить в следующей редакции:
«3) определение порядка установления льготной арендной платы для объектов
культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся
к государственной собственности Республики Коми или к муниципальной собственности
муниципальных образований в Республике Коми;
4) установление порядка организации работы по установлению историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия;
5) установление порядка утверждения границ зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта
(далее – объединенная зона охраны объектов культурного наследия) (за исключением
границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской
Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), особых режимов использования земель в границах территорий данных зон и
27
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требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон на
основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов
культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения либо проекта объединенной зоны охраны объектов
культурного наследия;
6) утверждение границ зон охраны объектов культурного наследия, в том числе
границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением
границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской
Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), особых режимов использования земель в границах территорий данных зон и
требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон на
основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов
культурного наследия федерального значения либо проекта объединенной зоны охраны
объектов культурного наследия по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия (далее – федеральный орган охраны объектов культурного наследия);»;
3) пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62) установление ответственности за повреждение, разрушение или уничтожение
объекта культурного наследия регионального значения, незаконное перемещение объекта
культурного наследия регионального значения, причинение вреда объекту культурного
наследия регионального значения и осуществление действий, повлекших изменение
предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения;».
3. В статье 21:
1) в пункте 1 слова «, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры и историко-культурного наследия»
исключить;
2) в пункте 2 слова «по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры и историко-культурного наследия,»
исключить;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) организация деятельности по осуществлению следующих переданных Российской Федерацией полномочий в отношении объектов культурного наследия (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается
Правительством Российской Федерации) в соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными
правовыми актами, предусмотренными пунктами 6, 10 статьи 91 Федерального закона:
а) государственная охрана объектов культурного наследия федерального значения
в соответствии со статьей 33 Федерального закона, включающая в себя:
государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, в том числе принятие решения о включении объекта в перечень выявленных
объектов культурного наследия или об отказе во включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия, формирование и ведение перечня выявленных
объектов культурного наследия, формирование единого государственного реестра
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации (далее – реестр) (за исключением ведения реестра);
организацию и проведение государственной историко-культурной экспертизы
(далее – историко-культурная экспертиза) (за исключением организации и проведения
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государственной историко-культурной экспертизы в части, необходимой для исполнения
полномочий федерального органа охраны объектов культурного наследия);
организацию исследований, необходимых для исполнения полномочий федерального органа охраны объектов культурного наследия;
установление ограничений (обременений) права собственности или иных вещных
прав на объект культурного наследия требованиями в отношении объекта культурного
наследия, разработанными в соответствии с Федеральным законом;
разработку, согласование и утверждение в случаях и порядке, установленных Федеральным законом, проектов зон охраны объектов культурного наследия (за исключением согласования проектов зон охраны объектов культурного наследия федерального
значения и установления требований к градостроительному регламенту в границах
территории достопримечательного места федерального значения), а также согласование
решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми о предоставлении земель и об изменении их правового режима;
установление требований к осуществлению деятельности в границах территории
достопримечательного места, требований к градостроительным регламентам в границах
территории достопримечательного места;
установление особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия;
согласование проектной документации, необходимой для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;
осуществление в случаях и порядке, установленных Федеральным законом, мер
по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр,
выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, в ходе проведения изыскательских, проектных, строительных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона, работ по
использованию лесов и иных работ;
установление предмета охраны объекта культурного наследия, включенного
в реестр, и границ территории такого объекта;
установку на объектах культурного наследия информационных надписей и обозначений;
выдачу в случаях и порядке, установленных Федеральным законом, задания на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (за исключением выдачи
разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов
археологического наследия);
утверждение отчетной документации о проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия;
обследование и фотофиксацию один раз в пять лет состояния объектов культурного
наследия, включенных в реестр, в целях определения мероприятий по обеспечению их
сохранности;
иные мероприятия государственной охраны объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, проведение которых отнесено Федеральным законом и настоящим Законом к полномочиям соответствующих
органов охраны объектов культурного наследия;
б) федеральный государственный надзор в области охраны объектов культурного
наследия;»;
4) в абзаце первом пункта 4 слова «федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере массовых коммуникаций и
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по охране культурного наследия» заменить словами «федеральный орган охраны объектов культурного наследия».
4. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Полномочия Правительства Республики Коми в области
сохранения, использования, популяризации
и государственной охраны объектов культурного
наследия
1. К полномочиям Правительства Республики Коми в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
относятся:
1) реализация государственной политики в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных
на территории Республики Коми;
2) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия,
находящихся в собственности Республики Коми;
3) разработка, утверждение и реализация государственных программ Республики
Коми в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия;
4) формирование регионального органа охраны объектов культурного наследия;
5) установление порядка организации и осуществления регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального
значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия (далее – региональный государственный надзор
в области охраны объектов культурного наследия);
6) осуществление регионального государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия;
7) определение порядка принятия решения о включении объекта культурного наследия регионального значения или объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в реестр;
8) принятие решения о включении объекта в реестр в качестве объекта культурного
наследия регионального значения или объекта культурного наследия местного (муниципального) значения или об отказе во включении объекта в указанный реестр;
9) принятие решений об изменении категории историко-культурного значения объектов культурного наследия регионального значения в случаях и порядке, установленных
пунктом 2 статьи 22 Федерального закона, решений об изменении категории историко-культурного значения объектов культурного наследия местного (муниципального)
значения в случаях и порядке, установленных пунктом 3 статьи 22 Федерального закона;
10) обращение в федеральный орган охраны объектов культурного наследия
об исключении из реестра объекта культурного наследия регионального значения
(в отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения –
согласованного с органом местного самоуправления, на территории которого находится
данный объект культурного наследия);
11) согласование решения федерального органа охраны объектов культурного наследия об изменении категории историко-культурного значения объекта культурного
наследия, не отвечающего критериям отнесения объекта к объектам культурного наследия федерального значения, на категорию историко-культурного значения объекта
культурного наследия регионального значения;
12) согласование решения федерального органа охраны объектов культурного наследия об изменении категории историко-культурного значения объекта культурного
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наследия регионального значения на категорию историко-культурного значения объекта
культурного наследия федерального значения;
13) согласование в установленном порядке представлений о воссоздании утраченного объекта культурного наследия за счет средств федерального бюджета;
14) установление порядка определения размера оплаты историко-культурной экспертизы, касающейся объектов культурного наследия регионального значения, объектов
культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов
культурного наследия, объектов, представляющих собой историко-культурную ценность,
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, а также земельных
участков, подлежащих хозяйственному освоению;
15) установление льготной арендной платы и ее размеров в отношении объектов
культурного наследия, находящихся в государственной собственности Республики Коми;
16) согласование в установленном порядке представлений федерального органа
охраны объектов культурного наследия о создании историко-культурных заповедников
федерального значения, находящихся на территории Республики Коми, об утверждении
их границ и режима их содержания;
17) организация историко-культурных заповедников регионального значения;
18) утверждение перечня исторических поселений регионального значения;
19) утверждение границ территории выявленного объекта культурного наследия;
20) установление требований к осуществлению деятельности в границах территории
достопримечательного места регионального значения, требований к градостроительному
регламенту в границах территории достопримечательного места регионального значения;
21) государственная охрана объектов культурного наследия регионального значения,
выявленных объектов культурного наследия в соответствии со статьей 33 Федерального
закона, включающая в себя:
а) государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, в том числе принятие решения о включении объекта в перечень выявленных
объектов культурного наследия или об отказе во включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия, формирование и ведение перечня выявленных объектов культурного наследия, формирование реестра (за исключением ведения реестра);
б) организацию и проведение историко-культурной экспертизы (за исключением
организации и проведения государственной историко-культурной экспертизы в части,
необходимой для исполнения полномочий федерального органа охраны объектов культурного наследия);
в) организацию исследований, необходимых для исполнения полномочий регионального органа охраны объектов культурного наследия;
г) установление ограничений (обременений) права собственности или иных вещных
прав на объект культурного наследия требованиями в отношении объекта культурного
наследия, разработанными в соответствии с Федеральным законом;
д) разработку, согласование и утверждение в случаях и порядке, установленных
Федеральным законом, проектов зон охраны объектов культурного наследия (за исключением согласования проектов зон охраны объектов культурного наследия федерального
значения и установления требований к градостроительному регламенту в границах
территории достопримечательного места федерального значения), а также согласование
решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Республики Коми и органов местного самоуправления о предоставлении земель и об
изменении их правового режима;
е) установление требований к осуществлению деятельности в границах территории
достопримечательного места, требований к градостроительным регламентам в границах
территории достопримечательного места;
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ж) установление особого режима использования земельного участка, в границах
которого располагается объект археологического наследия;
з) согласование проектной документации, необходимой для проведения работ по
сохранению объекта культурного наследия;
и) осуществление в случаях и порядке, установленных Федеральным законом, мер
по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр,
выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, в ходе проведения изыскательских, проектных, строительных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона, работ по
использованию лесов и иных работ;
к) установление предмета охраны объекта культурного наследия, включенного
в реестр, и границ территории такого объекта;
л) установку на объектах культурного наследия информационных надписей и обозначений;
м) выдачу в случаях и порядке, установленных Федеральным законом, задания на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (за исключением выдачи
разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов
археологического наследия);
н) утверждение отчетной документации о проведении работ по сохранению объекта культурного наследия;
о) обследование и фотофиксацию один раз в пять лет состояния объектов культурного наследия, включенных в реестр, в целях определения мероприятий по обеспечению
их сохранности;
п) иные мероприятия государственной охраны объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, проведение которых
отнесено Федеральным законом и настоящим Законом к полномочиям соответствующих
органов охраны объектов культурного наследия;
22) установление требований к сохранению объектов культурного наследия федерального значения, требований к содержанию и использованию объектов культурного
наследия федерального значения в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 473 Федерального закона, требований к обеспечению доступа к объектам культурного наследия
федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия
федерального значения, перечень которых утверждается Правительством Российской
Федерации), требований к сохранению объектов культурного наследия регионального
значения, требований к содержанию и использованию объектов культурного наследия
регионального значения в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 473 Федерального
закона, требований к обеспечению доступа к объектам культурного наследия регионального значения, требований к сохранению объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения, требований к содержанию и использованию объектов
культурного наследия местного (муниципального) значения в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 473 Федерального закона, требований к обеспечению доступа
к объектам культурного наследия местного (муниципального) значения, подготовка и
утверждение охранных обязательств собственников или иных законных владельцев объектов культурного наследия в соответствии с пунктом 7 статьи 476 Федерального закона;
23) установление порядка выдачи задания и его формы для проведения должностными лицами регионального органа охраны объектов культурного наследия мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия и систематическому
наблюдению в отношении объектов культурного наследия регионального значения,
выявленных объектов культурного наследия;
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24) размещение заключения историко-культурной экспертизы на официальном
сайте регионального органа охраны объектов культурного наследия в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
25) представление в Правительство Российской Федерации отзыва по проекту
нормативного правового акта Президента Российской Федерации или проекту нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, предусматривающему
передачу осуществления полномочий федеральных органов исполнительной власти
в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном Федеральным законом «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
26) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в собственности Республики Коми;
27) иные полномочия в соответствии с настоящим Законом, а также полномочия,
отнесенные в соответствии с федеральным законодательством к ведению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
2. Полномочия Правительства Республики Коми в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
в Республике Коми, определенные в части 1 настоящей статьи, за исключением полномочий, указанных в пунктах 3-5, 7, 9-14, 16-18, 22, 25 части 1 настоящей статьи, осуществляются Правительством Республики Коми самостоятельно или уполномоченным
им региональным органом охраны объектов культурного наследия, а в части полномочия,
указанного в пункте 26 части 1 настоящей статьи, иным уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми.».
5. Статью 4 исключить.
6. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Воссоздание утраченного объекта культурного наследия
з а с ч е т с р е д с т в р е с п у б л и к а н с к о г о б юд ж е т а
Республики Коми
Решение о воссоздании утраченного объекта культурного наследия за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми принимается Правительством Республики Коми на основании заключения историко-культурной экспертизы по согласованию
с представительным органом местного самоуправления муниципального образования,
на территории которого находится утраченный объект культурного наследия, а в случае
воссоздания памятника или ансамбля религиозного назначения – также с учетом мнения
религиозных организаций.».
7. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Зоны охраны объектов культурного наследия
1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии с Федеральным законом
устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного
ландшафта.
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.
В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов
культурного наследия объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.
Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется
проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.
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Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.
2. Границы зон охраны объекта культурного наследия, в том числе границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением границ зон
охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации
и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования
к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются
Государственным Советом Республики Коми:
1) на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении
объектов культурного наследия федерального значения либо проекта объединенной зоны
охраны объектов культурного наследия – по представлению Правительства Республики
Коми по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия;
2) в отношении объектов культурного наследия регионального значения на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия – по представлению Правительства Республики Коми;
3) в отношении объекта культурного наследия местного (муниципального) значения
на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия – по представлению
Правительства Республики Коми по согласованию с органом местного самоуправления
муниципального образования в Республике Коми, на территории которого находится
данный объект культурного наследия.
3. Границы зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо ценным
объектам культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного
наследия, включенных в Список всемирного наследия, особые режимы использования
земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются в соответствии с Федеральным
законом федеральным органом охраны объектов культурного наследия.
4. Разработка проекта зоны охраны объекта культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия осуществляется в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.».
8. В статье 7 слова «уполномоченного органа в области» заменить словами «регионального органа».
9. В статье 8:
1) в части 3:
а) в абзаце первом слова «Уполномоченный орган в области охраны объектов
культурного наследия» заменить словами «Региональный орган охраны объектов культурного наследия»;
б) в абзацах втором, третьем и седьмом слова «уполномоченный орган в области
охраны объектов культурного наследия» в соответствующем падеже заменить словами
«региональный орган охраны объектов культурного наследия» в соответствующем
падеже;
2) в части 4:
а) в абзаце первом слова «Уполномоченный орган в области охраны объектов
культурного наследия» заменить словами «Региональный орган охраны объектов культурного наследия»;
б) в абзацах втором – восьмом слова «уполномоченный орган в области охраны
объектов культурного наследия» в соответствующем падеже заменить словами «региональный орган охраны объектов культурного наследия» в соответствующем падеже.
10. В пункте 1 части 1 и части 4 статьи 9 слова «уполномоченным органом в области охраны объектов культурного наследия» заменить словами «региональным органом
охраны объектов культурного наследия».
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11. Дополнить статьями 91 и 92 следующего содержания:
«Статья 9 1 . Порядок установления льготной арендной платы
для объектов культурного наследия, находящихся
в неудовлетворительном состоянии, относящихся
к государственной собственности Республики Коми
или к муниципальной собственности муниципальных
образований в Республике Коми
1. Решение об установлении льготной арендной платы (отказе в установлении
льготной арендной платы) для объектов культурного наследия, относящихся к государственной собственности Республики Коми или к муниципальной собственности
муниципальных образований в Республике Коми, находящихся в неудовлетворительном
состоянии (далее – объект культурного наследия, находящийся в неудовлетворительном
состоянии), принимается уполномоченным Правительством Республики Коми органом
исполнительной власти Республики Коми.
2. Льготная арендная плата устанавливается со дня заключения договора аренды
объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии.
3. Условия установления льготной арендной платы для объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии, перечень документов, необходимых для ее установления, порядок принятия уполномоченным Правительством
Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми решения об установлении льготной арендной платы (отказе в установлении льготной арендной платы), а
также размер льготной арендной платы для объекта культурного наследия, находящегося
в неудовлетворительном состоянии, устанавливаются Правительством Республики Коми.
Статья 9 2 .

Порядок организации работы по установлению историкокультурной ценности объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия
1. Организация работы по установлению историко-культурной ценности объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, осуществляется региональным
органом охраны объектов культурного наследия.
2. Региональный орган охраны объектов культурного наследия в срок не более
90 рабочих дней со дня регистрации в региональном органе охраны объектов культурного
наследия заявления о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, в реестр организует работу по установлению историко-культурной ценности
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия.
3. В целях установления историко-культурной ценности объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, и проведения обследования данного объекта региональным органом охраны объектов культурного наследия создается научнометодический совет по культурному наследию с привлечением ученых, архитекторов,
искусствоведов, краеведов и других специалистов в области охраны объектов культурного наследия.
Порядок проведения обследования объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия, перечень сведений, необходимых для подготовки научно-методическим советом по культурному наследию заключения по итогам обследования
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в целях установления
его историко-культурной ценности, устанавливаются региональным органом охраны
объектов культурного наследия.
4. Решение о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия либо об отказе во
включении указанного объекта в данный перечень принимается региональным органом
охраны объектов культурного наследия на основании заключения научно-методиче-
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ского совета по культурному наследию по итогам обследования объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия. Порядок подготовки заключения научнометодического совета по культурному наследию по итогам обследования объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, устанавливается региональным
органом охраны объектов культурного наследия.».
12. Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Меры по обеспечению сохранности объекта культурного
наследия, включенного в реестр, выявленного объекта
культурного наследия, объекта, обладающего признаками
о бъ е к т а кул ьту р н о го н а с л ед и я , п р и н и ма е м ы е
при проведении изыскательских, проектных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
указанных в статье 30 Федерального закона, работ
по использованию лесов и иных работ, а также порядок
проведения работ по сохранению объекта культурного
наследия, включенного в реестр, выявленного объекта
культурного наследия
Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного
в реестр, выявленного объекта культурного наследия, объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, принимаемые при проведении изыскательских,
проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных
в статье 30 Федерального закона, работ по использованию лесов и иных работ, а также
работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного
объекта культурного наследия осуществляются в соответствии с Федеральным законом
и законодательством Республики Коми.».
13. В статье 101 слова «уполномоченный орган в области» в соответствующем
падеже заменить словами «региональный орган» в соответствующем падеже.
14. В статье 11:
1) в абзацах первом и втором части 2 слова «уполномоченным органом в области
охраны объектов культурного наследия» заменить словами «региональным органом
охраны объектов культурного наследия»;
2) в части 3:
а) в абзаце первом слова «Уполномоченный орган в области» заменить словами
«Региональный орган»; слова «уполномоченный орган в области» заменить словами
«региональный орган»;
б) в абзаце третьем слова «уполномоченный орган в области» в соответствующем
падеже заменить словами «региональный орган» в соответствующем падеже.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования, за исключением положения, для которого настоящей
статьей установлен иной срок вступления его в силу.
Абзац сорок четвертый пункта 4 статьи 1 настоящего Закона вступает 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
5 ноября 2015 г.
№ 97-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми28

Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 октября 2015 года

Статья 1. 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. 89) следующие изменения:
1. Часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Замещением государственной должности Республики Коми является в том
числе назначение исполняющим обязанности (временно исполняющим обязанности) государственной должности Республики Коми, указанной в пунктах 1, 8-16 и 20
части 1 настоящей статьи, в период до вступления в должность лица, назначенного
(избранного) в установленном порядке на соответствующую государственную должность Республики Коми.».
2. В статье 7:
1) в абзаце первом части 5 слова «Главой Республики Коми» заменить словами
«государственным органом Республики Коми по управлению государственной гражданской службой Республики Коми»;
2) в части 8 слова «органом, уполномоченным Главой Республики Коми,» заменить
словами «государственным органом Республики Коми по управлению государственной
гражданской службой Республики Коми».
Статья 2. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О пенсионном обеспечении
лиц, замещавших должности государственной гражданской службы Республики Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008,
№ 5, ст. 210; № 11, ст. 611; 2010, № 10, ст. 191; № 44, ст. 1021; № 50, ст. 1434; 2011, № 55,
ст. 1672; № 34, ст. 782; 2013, № 32, ст. 589; 2014, № 35, ст. 723) следующее изменение:
в части 3 слова «Главой Республики Коми» заменить словами «государственным
органом Республики Коми по управлению государственной гражданской службой Республики Коми».
Статья 3. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2005, № 10, ст. 4045; 2006, № 2, ст. 4206;
2007, № 1, ст. 4671; 2008, № 5, ст. 204; № 11, ст. 601; № 12, ст. 721; 2009, № 7, ст. 83;
№ 16, ст. 260; № 34, ст. 644; 2010, № 5, ст. 64; № 10, ст. 191; ст. 195; № 17, ст. 385; № 37,
ст. 865; 2011, № 36, ст. 915; № 48, ст. 1370; 2012, № 34, ст. 782; № 51, ст. 1162; № 70,
ст. 1801; № 71, ст. 1843; 2013, № 37, ст. 709; 2014, № 9, ст. 105; № 13, ст. 194; № 33,
ст. 675; № 35, ст. 723; 2015, № 8, ст. 96) следующие изменения:
1. Пункт 1 части 2 статьи 11 исключить.
2. В части 7 статьи 6 слова «Главой Республики Коми» заменить словами «государственным органом Республики Коми по управлению государственной гражданской
службой Республики Коми».
28

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 05.11.2015 г.
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3. В Положении о порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Республики Коми государственным гражданским служащим
Республики Коми, утвержденном указанным Законом (в приложении):
1) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Классные чины действительного государственного советника Республики
Коми 1, 2 и 3 класса, государственного советника Республики Коми 1, 2 и 3 класса
присваиваются гражданским служащим Республики Коми государственным органом
Республики Коми по управлению государственной гражданской службой Республики
Коми (далее – государственный орган по управлению гражданской службой) по представлению руководителей государственных органов Республики Коми. Классные чины,
указанные в настоящем пункте, присваиваются актом государственного органа по
управлению гражданской службой.»;
2) в пункте 23:
а) в абзаце первом слова «государственный орган Республики Коми, осуществляющий функции по управлению государственной гражданской службой Республики
Коми (далее – государственный орган по управлению гражданской службой)» заменить
словами «государственный орган по управлению гражданской службой»;
б) абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:
«Государственный орган по управлению гражданской службой в течение 10 рабочих
дней после представления документов проверяет соблюдение порядка представления
гражданского служащего Республики Коми к присвоению классного чина и в случае
отсутствия нарушений принимает соответствующее решение. В случае обнаружения
нарушений государственный орган по управлению гражданской службой возвращает
документы с письменным заключением, в котором указываются причины возврата. После
устранения нарушений, послуживших причиной возврата документов государственным
органом по управлению гражданской службой, представление о присвоении классного
чина с приложением необходимых документов может быть направлено повторно.
Решение государственного органа по управлению гражданской службой о присвоении гражданскому служащему Республики Коми классного чина в течение 5 рабочих
дней со дня его принятия направляется в государственный орган Республики Коми,
в котором указанный гражданский служащий Республики Коми замещает должность
гражданской службы Республики Коми.»;
3) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Государственным органом по управлению гражданской службой принимается
решение об отказе в присвоении гражданскому служащему Республики Коми классного
чина:
1) при наличии обстоятельств, указанных в пункте 13 настоящего Положения;
2) в случае если по результатам квалификационного экзамена гражданский служащий Республики Коми признан не сдавшим этот экзамен.»;
4) дополнить пунктом 241 следующего содержания:
«241. Решение государственного органа по управлению гражданской службой
об отказе в присвоении гражданскому служащему Республики Коми классного чина
с указанием причин, послуживших основанием для отказа, в течение 5 рабочих дней
со дня его принятия направляется в государственный орган Республики Коми, в котором
указанный гражданский служащий Республики Коми замещает должность гражданской
службы Республики Коми.
С решением об отказе в присвоении классного чина гражданский служащий Республики Коми должен быть ознакомлен в течение 5 рабочих дней со дня поступления
соответствующего решения в государственный орган Республики Коми, в котором
указанный гражданский служащий Республики Коми замещает должность гражданской
службы Республики Коми.
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Гражданский служащий Республики Коми, которому отказано в присвоении
классного чина, может подать повторное заявление о присвоении ему классного чина,
но не ранее чем через шесть месяцев после принятия решения об отказе в присвоении
ему классного чина.».
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
5 ноября 2015 г.
№ 98-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О судебных
участках и должностях мировых судей в Республике Коми»29

Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 октября 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О судебных участках и должностях
мировых судей в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2000, № 10, ст. 1390; 2002, № 3, ст. 1892; № 9,
ст. 2066; 2005, № 12, ст. 4118; 2006, № 2, ст. 4211; 2007, № 5, ст. 4794; № 12, ст. 5351;
2011, № 23, ст. 595; 2012, № 34, ст. 792; 2015, № 12, ст. 156) следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
1) слова «город Сыктывкар с подчиненными ему территориями – 13» заменить
словами «город Сыктывкар с подчиненными ему территориями – 16»;
2) слова «в т.ч. Эжвинский район города Сыктывкара – 3» заменить словами
«в том числе Эжвинский район города Сыктывкара – 4»;
3) слова «город Воркута с подчиненными ему территориями – 9» заменить словами
«город Воркута с подчиненными ему территориями – 7»;
4) слова «Прилузский район – 2» заменить словами «Прилузский район – 1».
2. Приложение 1 к Закону Республики Коми «О судебных участках и должностях
мировых судей в Республике Коми» изложить в редакции согласно приложению 1
к настоящему Закону.
3. Приложение 2 к Закону Республики Коми «О судебных участках и должностях
мировых судей в Республике Коми» изложить в редакции согласно приложению 2
к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
5 ноября 2015 г.
№ 99-РЗ
29

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 05.11.2015 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в Закон Республики Коми
«О судебных участках
и должностях мировых судей
в Республике Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«О судебных участках
и должностях мировых судей
в Республике Коми»

ПЕРЕЧЕНЬ
судебных участков в Республике Коми
№
Наименование
п/п судебного участка
1
2
1. Димитровский
судебный участок
г. Сыктывкара

Описание границ судебного участка

3
Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией:
часть города республиканского значения Сыктывкара в границах:
Октябрьский проспект – нечетная сторона от улицы Пушкина до
улицы Коммунистической;
улицы: 1-я Новосельская, 2-я Новосельская, Гаражная – от улицы Димитрова до улицы Пушкина, Димитрова, Коммунистическая –
нечетная сторона от Октябрьского проспекта до улицы Морозова,
Маркова – от улицы Димитрова до улицы Пушкина, Можжевельная,
Морозова – четная сторона от улицы Коммунистической до Сысольского шоссе, Пушкина – четная сторона от Октябрьского проспекта
до улицы Маркова, Станционная, Старовского – от улицы Коммунистической до улицы Димитрова, Ярославская;
проезды: Вороншорский, Гаражный;
парк имени И.М. Мичурина;
Центральное городское кладбище
2. Катаевский судебный
Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиучасток г. Сыктывкара ненной ему территорией:
часть города республиканского значения Сыктывкара в границах:
Октябрьский проспект – нечетная сторона от улицы Коммунистической до улицы Орджоникидзе;
улицы: 28-й Невельской дивизии – от улицы Орджоникидзе до
улицы Катаева, Дальняя, Карьерная, Катаева – обе стороны от Октябрьского проспекта до улицы Старовского и четная сторона от улицы Старовского до улицы Морозова, Кирпичная, Коммунистическая
– четная сторона от Октябрьского проспекта до улицы Старовского,
Маегова, Морозова – четная сторона от улицы Орджоникидзе до
улицы Катаева, включая дома с № 45 по № 48 и дом № 53, Национальная, Оплеснина – от Октябрьского проспекта до конца улицы,
Орджоникидзе – нечетная сторона от Октябрьского проспекта до железнодорожного переезда, Парковая, Старовского – обе стороны от
начала улицы до улицы Катаева и нечетная сторона от улицы Катаева до улицы Коммунистической;
проезды: Карьерный, Мирный, Парковый, Пригородный, Совхозный, Стандартный
3. Краснозатонский
Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчисудебный участок
ненной ему территорией:
г. Сыктывкара
часть города республиканского значения Сыктывкара в границах:
улицы: Домны Каликовой – четная сторона от начала улицы
до улицы Советской, Кирова – четная сторона от улицы Коммунистической до улицы Куратова и обе стороны от улицы Куратова
до улицы Домны Каликовой, Коммунистическая – нечетная сторона
от улицы Кирова до улицы Советской, Куратова – нечетная сторона
от начала улицы до улицы Кирова и обе стороны от улицы Кирова
до улицы Советской, Пушкина – от начала улицы до улицы Советской,
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4. Куратовский
судебный участок
г. Сыктывкара

5. Кутузовский
судебный участок
г. Сыктывкара
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Советская – нечетная сторона от улицы Коммунистической
до улицы Домны Каликовой;
местечки: Заречье (улицы Водников, Вычегодская, Заливная, Навигационная, Озерная, Перевозная, Песчаная, Сплавная, Судоходная), Красная гора, Лемью, Сидорполой (улица Луговая);
поселки городского типа с прилегающими к ним землями:
Верхняя Максаковка (улицы 1-я Белоборская, 2-я Белоборская,
3-я Белоборская, 4-я Белоборская, 5-я Белоборская, 1-я линия,
2-я линия, 3-я линия, 4-я линия, 5-я линия, 6-я линия, 7-я линия,
1-я Технологическая, Большая, Зеленая, Ключевая, Комбинатовская, Красноборская, Лесная, Лесосплавная, Максаковская, Мича-Яг,
Общественная, Ольховская, Омская, Охотничья, Пальшина, Развилка, Светлая, Снежная, Солнечная, Шордор, переулки Светлый, Солнечный);
Краснозатонский (аллея Ветеранов, улицы 1-я линия, 2-я линия,
3-я линия, 4-я линия, 5-я линия, 6-я линия, 7-я линия, 8-я линия,
9-я линия, 10-я линия, 11-я линия, 12-я линия, 13-я линия, 14-я линия,
15-я линия, 16-я линия, 17-я линия, 18-я линия, 19-я линия, Алешинская, Белинского, Бульварная, Грибная, Извилистая, Калиновская,
Корабельная, Краснозатонская, Кузнечная, Ломоносова, Михайловская, Народная, Новозатонская, Радужная, Речная, Судоремонтная,
Судостроительная, Техническая, Трактовая, Трудовая, Ухтинская,
Флотская, Хвойная, Чаадаева, Шолохова, переулки Клубный, Плотницкий, Продольный, Шолохова, проезды Квартальный, Корабельный, Паромный, Пляжный, Уютный, Чистопрудный, Нювчимское шоссе, Краснозатонское кладбище);
Седкыркещ (улицы Гастелло, Крылова, Лазурная, Лесовозная,
Матросова, Озельская, Пихтовая, Сосновый бор, Станочная, Уральская, Чайкиной, Черепанова, Янтарная);
поселки сельского типа: Верхний Мыртыю (улицы Гаражная, Лесная, Механизаторская), Выльтыдор (улицы Дачная, Механическая,
Олега Кошевого, Партизанская, Приозерная), Трехозерка с прилегающими к ним землями;
реки: Вычегда, Сысола в границах города Сыктывкара
Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией:
часть города республиканского значения Сыктывкара в границах:
Октябрьский проспект – четная сторона от улицы Пушкина
до улицы Коммунистической;
улицы: Бабушкина – нечетная сторона от улицы Советской
до улицы Ленина, Западная, Интернациональная – от улицы Коммунистической до улицы Пушкина, Карла Маркса – от улицы Коммунистической до Октябрьского проспекта, Коммунистическая – нечетная
сторона от улицы Советской до Октябрьского проспекта, Куратова –
от улицы Советской до Октябрьского проспекта, Ленина – нечетная
сторона от улицы Бабушкина до улицы Коммунистической и обе
стороны от улицы Коммунистической до улицы Пушкина, Первомайская – от улицы Коммунистической до улицы Пушкина, Пушкина –
четная сторона улицы Советской до Октябрьского проспекта, Советская – четная сторона от улицы Бабушкина до улицы Пушкина
Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией:
часть города республиканского значения Сыктывкара в границах:
площади: имени Н. Габова, Стефановская;
улицы: Бабушкина – обе стороны от улицы Кирова до улицы Советской, четная сторона от улицы Советской до улицы Ленина и обе
стороны от улицы Ленина до улицы Интернациональной, Братьев
Жилиных – дом № 1а, Восточная – четная сторона от улицы Энгельса до улицы Интернациональной (за исключением домов № 52 и
№ 54), Горького, Интернациональная – обе стороны от улицы Восточной до улицы Энгельса и нечетная сторона от улицы Энгельса до
улицы Коммунистической, Кирова – обе стороны от улицы Кутузова

№ 21
1

- 67 2

6. Лесозаводский
судебный участок
г. Сыктывкара

7. Морозовский
судебный участок
г. Сыктывкара

8. Октябрьский
судебный участок
г. Сыктывкара

Ст. 298

3
до улицы Коммунистической и нечетная сторона от улицы Коммунистической до улицы Куратова, Коммунистическая – четная сторона от
улицы Кирова до улицы Интернациональной, Красных Партизан – от
начала улицы до улицы Интернациональной, Крупской – от начала
улицы до улицы Тентюковской, Кутузова, Ленина – от улицы Свободы
до улицы Бабушкина и четная сторона от улицы Бабушкина до улицы Коммунистической, Микушева, Орджоникидзе – от улицы Кирова
до улицы Интернациональной, Свободы, Советская – обе стороны
от начала улицы до улицы Бабушкина и нечетная сторона от улицы
Бабушкина до улицы Коммунистической, Тентюковская – нечетная
сторона от улицы Восточной до улицы Петрозаводской, Энгельса –
нечетная сторона от улицы Восточной до улицы Интернациональной;
переулок Энгельса;
парк имени С.М. Кирова
Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией:
часть города республиканского значения Сыктывкара в границах:
улицы: 8 Марта, Банбана, Береговая, Виктора Савина, Гоголя,
Домны Каликовой – нечетная сторона от начала улицы до улицы
Советской, Дорожная, Дуговая, Заводская, Зои Космодемьянской,
Кирова – от улицы Домны Каликовой до конца улицы, Комсомольская, Корткеросская, Лесная, Лесозаводская, Лесопильная, Малая
Авиационная, Межевая, Новая, Октябрьская, Пионерская, Полевая,
Поселковая, Почтовая, Пригородная, Прямая, Рубежная, Северная,
Седова, Серова, Советская – нечетная сторона от улицы Домны Каликовой до конца улицы, Сосновая, Стахановская, Строительная,
Чехова, Школьная;
переулки: 8 Марта, Авиационный, Заводской, Зои Космодемьянской, Кирульский, Комсомольский, Лесной, Межевой, Пригородный,
Рубежный, Северный, Сосновый, Социалистический;
проезды: 1-й Серова, 2-й Серова, Максаковский, Новый, Почтовый, Чехова;
местечки: Кируль, Кочпон (улицы Воркутинская, Выльвойвыв, Зырянская, Интинская, Кочпонская, Набережная, Новый Север, Снежная, Республиканская, Юрия Спиридонова);
Кочпонское кладбище
Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией:
часть города республиканского значения Сыктывкара в границах:
улицы: 65 лет Победы, Жакова, Железнодорожная, Жуковского,
Катаева – нечетная сторона от улицы Старовского до улицы Морозова, Коммунистическая – четная сторона от улицы Старовского до улицы Морозова, Лесопарковая, Морозова – нечетная сторона от начала
улицы до Сысольского шоссе и четная сторона от улицы Катаева до
улицы Коммунистической, Орджоникидзе – нечетная сторона от железнодорожного переезда до конца улицы, Пермская, Пришкольная,
Ручейная, Старовского – четная сторона от улицы Катаева до улицы
Коммунистической, Уездная;
местечки: Давпон, Дырнос, Радиобиология, Чит
Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией:
часть города республиканского значения Сыктывкара в границах:
микрорайон Верхний Чов;
Октябрьский проспект – обе стороны от улицы Орджоникидзе
до улицы Печорской и нечетная сторона от улицы Печорской до микрорайона Нижний Чов;
улицы: 28-й Невельской дивизии – нечетная сторона от начала
улицы до улицы Орджоникидзе и домов № 8/2 и № 14а, Громова –
от улицы Карла Маркса до конца улицы, Земляная, Зимняя, Индустриальная, Карла Маркса – четная сторона от улицы Печорской
до улицы Орджоникидзе, Католикова, Красных Партизан – от улицы
Карла Маркса до конца улицы, Огородная, Орджоникидзе – четная
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сторона от улицы Карла Маркса до конца улицы, Папанина, Петрозаводская – от Октябрьского проспекта до конца улицы, Печорская –
нечетная сторона от улицы Карла Маркса до Октябрьского проспекта
и обе стороны от Октябрьского проспекта до конца улицы, Садовая,
Складская, Чкалова – от улицы Карла Маркса до конца улицы, Юхнина – от улицы Красных Партизан до улицы Орджоникидзе;
переулки: Индустриальный, Печорский, Ученический;
проезд Нагорный;
местечко Човью (улицы 1-я Промышленная, 2-я Промышленная,
3-я Промышленная, 4-я Промышленная, Мелиораторов);
Човское кладбище
Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией:
часть города республиканского значения Сыктывкара в границах:
Октябрьский проспект – четная сторона от улицы Коммунистической до улицы Орджоникидзе;
улицы: Бабушкина – от улицы Интернациональной до улицы
Первомайской, Водопьянова, Восточная – от улицы Карла Маркса
до улицы Энгельса, Громова – от улицы Печорской до улицы Карла Маркса, Интернациональная – четная сторона от улицы Энгельса
до улицы Коммунистической, Карла Маркса – нечетная сторона
от улицы Печорской до улицы Орджоникидзе и обе стороны
от улицы Орджоникидзе до улицы Коммунистической, Клары Цеткин, Коммунистическая – четная сторона от улицы Интернациональной до Октябрьского проспекта, Красных Партизан – от улицы
Интернациональной до улицы Карла Маркса, Крупской – от улицы
Энгельса до улицы Карла Маркса, Крутая, Овражная, Оплеснина –
от улицы Первомайской до Октябрьского проспекта, Орджоникидзе – обе стороны от улицы Интернациональной до улицы Карла Маркса и нечетная сторона от улицы Карла Маркса до Октябрьского проспекта, Осипенко, Первомайская – от начала улицы
до улицы Коммунистической, Печорская – нечетная сторона от улицы Громова до улицы Карла Маркса, Чернова, Чкалова – от улицы Энгельса до улицы Карла Маркса, Энгельса – четная сторона
от улицы Печорской до улицы Интернациональной, Юхнина – от улицы Орджоникидзе до улицы Оплеснина
Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией:
часть города республиканского значения Сыктывкара в границах:
Октябрьский проспект – четная сторона от улицы Печорской
до улицы Петрозаводской;
Покровский бульвар – нечетная сторона;
улицы: Братьев Жилиных – обе стороны, за исключением дома № 1а, Восточная – нечетная сторона от улицы Энгельса до улицы Интернациональной и обе стороны от улицы Интернациональной до конца улицы, включая дома № 52 и № 54, Громова – от улицы Тентюковской до улицы Печорской, Депутатская, Крупской –
от улицы Тентюковской до улицы Энгельса, Лыткина, Малышева,
Петрозаводская – от улицы Громова до Октябрьского проспекта, Печорская – четная сторона от улицы Громова до Октябрьского проспекта, Тентюковская – четная сторона от начала улицы до Покровского бульвара, Энгельса – нечетная сторона от улицы Печорской
до улицы Восточной;
переулки: Депутатский, Тентюковский;
проезд Больничный
Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией:
часть города республиканского значения Сыктывкара в границах:
Октябрьский проспект – от Сысольского шоссе до улицы Пушкина;
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улицы: Гаражная – от улицы Пушкина до Сысольского шоссе,
Домны Каликовой – от улицы Советской до конца улицы, Загородная, Ижемская, Интернациональная – от улицы Пушкина до конца
улицы, Колхозная, Красноармейская, Ленина – от улицы Пушкина
до конца улицы, Летная, Маркова – от улицы Пушкина до конца улицы, Мичурина, Морозова – от Сысольского шоссе до конца улицы,
Первомайская – от улицы Пушкина до конца улицы, Пушкина – нечетная сторона от улицы Советской до улицы Маркова и обе стороны
от улицы Маркова до конца улицы, Советская – четная сторона от
улицы Пушкина до конца улицы, Южная;
Сысольское шоссе в границах города Сыктывкара;
переулки: Интернациональный, Пермский;
проезды: XX МЮД, Колхозный, Красноармейский, Мичурина,
Пушкинский
Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией:
часть города республиканского значения Сыктывкара в границах:
микрорайон Нижний Чов (улицы Магистральная, Новый Поселок,
Парижской Коммуны, Рабочая, Рейдовая, Слободская, Сосновая,
Урожайная, переулок Рабочий, проезд Магистральный);
Октябрьский проспект – четная сторона от улицы Петрозаводской
до микрорайона Нижний Чов и обе стороны от микрорайона Нижний
Чов до границ Эжвинского района города Сыктывкара;
Покровский бульвар – четная сторона;
улицы: Ветеранов, Молодцова, Нагорная, Приречная, Тентюковская – нечетная сторона от улицы Петрозаводской до Покровского
бульвара и обе стороны от Покровского бульвара до конца улицы;
проезды: Геологов, Кольцевой, Магистральный, Смородиновый
Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией:
часть Эжвинского района города Сыктывкара в границах:
Слободская площадь;
проспект Бумажников – нечетная сторона от дома № 19 до конца
проспекта;
улицы: Маяковского – от начала улицы до проспекта Бумажников, Мира – четная сторона, Славы – от начала улицы до проспекта Бумажников;
переулки: Спортивный, Школьный
Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией:
часть Эжвинского района города Сыктывкара в границах:
микрорайон Емваль (улицы: 1-я линия, 2-я линия, 3-я линия,
4-я линия, 5-я линия, 6-я линия, 7-я линия, 8-я линия, Березовая,
Ельная, Моховая, Сергея Тюленина, Сиреневая, Усадебная, Центральная);
проспект Бумажников – нечетная сторона от начала проспекта
до дома № 17 включительно и четная сторона от начала до конца
проспекта;
улицы: Борисова – нечетная сторона, Весенняя, Емвальская, Калинина – от начала улицы до улицы Островского, Комарова, Космонавтов – нечетная сторона от дома № 15 до конца улицы и четная
сторона от проспекта Бумажников до конца улицы, Маяковского –
от проспекта Бумажников до конца улицы, Менделеева – нечетная
сторона от проспекта Бумажников до конца улицы и четная сторона от начала до конца улицы, Славы – от проспекта Бумажников
до конца улицы;
Ухтинское шоссе в границах Эжвинского района;
автомобильная трасса Сыктывкар – Ухта в границах Эжвинского
района (с 11 по 23 км включительно)
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15. Магистральный
судебный участок
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Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией:
часть Эжвинского района города Сыктывкара в границах:
улицы: Боровая, Быковского, Дружбы, Калинина – от улицы Островского до конца улицы, Лесная, Молодежная, Новоселов, Островского, Эжвинская, Юности;
местечки: ВДП, Койты, Радиоцентр;
дачные массивы в границах Эжвинского района
Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией:
часть Эжвинского района города Сыктывкара в границах:
улицы: Борисова – четная сторона, Космонавтов – нечетная сторона от начала улицы до дома № 13 включительно и четная сторона
от начала улицы до проспекта Бумажников, Менделеева – нечетная
сторона от начала улицы до проспекта Бумажников, Мира – нечетная
сторона, Слободская;
проезд Набережный
Часть города республиканского значения Воркуты с подчиненной
ему территорией:
часть города республиканского значения Воркуты в границах:
поселки городского типа: Воргашор, Заполярный, Комсомольский, Мульда с прилегающими к ним землями
Часть города республиканского значения Воркуты с подчиненной
ему территорией:
часть города республиканского значения Воркуты в границах:
площади: Мира, Просвещения, Центральная, Юбилейная;
улицы: 1-я Дорожная, Береговая, Гоголя, Димитрова, Дончука, Дорожная, Ленина – нечетная сторона от начала улицы до улицы Возейской, Ленинградская, Ломоносова, Мира – от улицы Ленина
до конца улицы, Парковая, Северная, Стадионная, Транспортная;
переулки: Больничный, Парковый, Спортивный;
парки: Городской, Пионерский
Часть города республиканского значения Воркуты с подчиненной
ему территорией:
часть города республиканского значения Воркуты в границах:
бульвар Пищевиков – от начала бульвара до улицы Яновского;
улицы: Автозаводская, Коммунальная, Ленина – четная сторона
от начала улицы до улицы Яновского, Маяковского, Мира – от бульвара Пищевиков до улицы Ленина, Памяти шахтеров, Печорская,
Проминдустрии, Снежная, Совхозная, Энгельса, Яновского;
переулки: 1-й Рабочий городок, Восточный, Уральский, ЮньЯгинский
Часть города республиканского значения Воркуты с подчиненной
ему территорией:
часть города республиканского значения Воркуты в границах:
площадь Победы;
бульвары: Пищевиков – от улицы Яновского до улицы Возейской,
Шерстнева;
улицы: Ленина – четная сторона от улицы Яновского до улицы Возейской и обе стороны от улицы Возейской до конца улицы,
Тиманская;
переулок Деповский;
парк Победы;
поселок городского типа Промышленный с прилегающими к нему
землями;
поселок сельского типа Юршор с прилегающими к нему землями
Часть города республиканского значения Воркуты с подчиненной
ему территорией:
часть города республиканского значения Воркуты в границах:
микрорайон Рудник;
улицы: Гагарина, Чернова, Шахтерская набережная;
поселок городского типа Северный с прилегающими к нему землями
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22. Тундровый судебный
Часть города республиканского значения Воркуты с подчиненной
участок г. Воркуты
ему территорией:
часть города республиканского значения Воркуты в границах:
площади: Комсомольская, Металлистов, Привокзальная;
микрорайоны: Советский, Тепличный, Южный;
улицы: 1-я Поселковая, 9 Января, Авиационная, Базовская, Гаражная, Горноспасательная, Горняков, Деповская, Железнодорожная, Заслонова, Индустриальная, Интернациональная, Интинская,
Каликовой, Капитальная, Кирпичная, Комсомольская, Красноармейская, Лесокомбинатовская, Локомотивная, Матвеева, Московская,
Моховая, Новосельская, Окружная, Оленьсовхозная, Перекрестная,
Песчаная, Пионерская, Плотинная, Победы, Привокзальная, Пушкина, Рабочая, Раздельная, Районная, Свободная, Связи, Станционная, Театральная, Трудовая, ТЭЦ, Усинская, Чекалина, Шахтная,
Широкая, Энергетиков;
переулки: Бульварный, Котельный, Лесокомбинатовский, Литейный, Малый, Новый поселок, Первомайский, Привокзальный, Разъездной, Советский, Театральный;
поселки городского типа: Елецкий, Октябрьский с прилегающими
к ним землями;
поселки сельского типа: Мескашор, Сейда, Сивомаскинский, Хановей с прилегающими к ним землями;
деревни: Елец, Никита с прилегающими к ним землями
23. Шахтерский
Часть города республиканского значения Воркуты с подчиненной
судебный участок
ему территорией:
г. Воркуты
часть города республиканского значения Воркуты в границах:
микрорайоны: Заречный, Сангородок, Цемзаводский;
улицы: 1-я Линейная, 2-я Линейная, 3-я Линейная, 40 лет Октября, Варандейская, Водопроводная, Врачебная, Вспомогательная,
Комарова, Котовского, Кузнечная, Лермонтова, Луговая, Майская,
Монтажная, Некрасова, Орджоникидзе, Пирогова, Путейская, Славянская, Суворова, Тракторная, Труда, Филатова, Южная;
переулок Славянский
24. Вуктыльский
В границах города республиканского значения Вуктыла с подчисудебный участок
ненной ему территорией
25. Восточный судебный
Часть города республиканского значения Инты с подчиненной
участок г. Инты
ему территорией:
часть города республиканского значения Инты в границах:
Комсомольская площадь;
улицы: 40 лет Октября, Бабушкина – четная сторона, Баева,
Банная, Береговая, Березовая, Березовская, Восточная, Высокая,
Горняцкая, Деповская, Длинная, Доковская, Железнодорожная, Заводская, Заливная, Заречная, Индустриальная, Инженерная, Интинская, Капитана Кулешова, Кирова, Кирпичнозаводская, Конечная,
Котельная, Крайняя, Ленинградская, Лермонтова, Лунина, Маркшейдерская, Мартовская, Мастерская, Мира – от улицы Чайковского
до улицы Бабушкина, Наклонная, Новопоселковая, Озерная, Октябрьская, Первомайская, Плавунная, Плотницкая, Полевая, Полярная, Поселок Шахты 9, Предшахтная, Пролетарская, Промышленная – нечетная сторона от улицы Лунина до улицы Дзержинского и
дом № 2, Рабочая, Речная, Садовая, Сангородок, Светлая, Сельхозная, Советская, Солнечная, Социалистическая, Спортивная, Стадионная, Сухая, Торфяная, Трудовая, Угольная, Халеева, Центральная,
Чайковского, Чапаева, Шахтная, Школьная, Южная;
переулки: 1-й Доковский, 2-й Доковский, 3-й Доковский, 4-й Доковский, Боковой, Буровой, Водный, Короткий, Локтевой, Механический, Островной, Сквозной, Тупичный, Шахтный;
проезд Костяничный;
парк культуры и отдыха;
поселок сельского типа Юсьтыдор с прилегающими к нему землями
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26. Западный судебный
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27. Центральный
судебный участок
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28. Привокзальный
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г. Печоры
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Часть города республиканского значения Инты с подчиненной
ему территорией:
часть города республиканского значения Инты в границах:
улицы: Воркутинская, Гагарина, Геологическая, Горького –
дом № 16, Дзержинского – нечетная сторона, Западная, Кольцевая,
Коммунистическая, Куратова – от улицы Дзержинского до улицы Морозова, Лесная, Луговая, Мира – четная сторона от улицы Бабушкина до улицы Дзержинского и обе стороны от улицы Дзержинского
до улицы Морозова, Морозова, Новая 1-я линия, Новая 2-я линия,
Новая 3-я линия, Новая 4-я линия, Новобольничная, Песчаная, Северная, Средняя, Техническая, Транспортная;
переулки: Малый, Снежный;
проезды: Брусничный, Голубичный, Клюквенный, Морошковый,
Черничный
Часть города республиканского значения Инты с подчиненной
ему территорией:
часть города республиканского значения Инты в границах:
площадь Ленина;
улицы: Бабушкина – нечетная сторона, Горького – обе стороны,
за исключением дома № 16, Дзержинского – четная сторона, Куратова – от площади Комсомольской до улицы Дзержинского, Мира – нечетная сторона от улицы Бабушкина до улицы Дзержинского, Промышленная – четная сторона от улицы Лунина до улицы Дзержинского, за исключением дома № 2, Чернова, Январская;
проезд Безымянный;
поселки городского типа: Верхняя Инта, Кожым с прилегающими
к ним землями;
поселки сельского типа: Абезь, Комаю, Костюк, Кочмес, Лазурный, Уса, Фион с прилегающими к ним землями;
села: Адзьвавом, Косьювом, Петрунь с прилегающими к ним землями;
деревни: Абезь, Адзьва, Епа, Кожымвом, Роговая, Тошпи, Ягъёль, Ярпияг с прилегающими к ним землями
Часть города республиканского значения Печоры с подчиненной
ему территорией:
часть города республиканского значения Печоры в границах:
микрорайоны: Пионерский, Энергетиков;
улицы: 8 Марта – от улицы Пионерской до улицы Первомайской,
Базовская, Береговая, Больничная, Воркутинская, Восточная, Геологов, Дачная, Деповская, Дорожная, Железнодорожная – от начала
улицы до улицы Первомайской, Заводская, Загородная, Кедровая,
Комсомольская, Ленина, МК-53 (Мехколонны-53), Мирная, Нефтяников, Островского – от улицы Ленина до улицы Первомайской, Первомайская – от улицы Федосеева до улицы Прибрежной, Пионерская,
Пихтовая, Поисковая, Прибрежная, Привокзальная, Путейская, Ручейная, Снежная, Советская – от начала улицы до улицы Первомайской, Сосновая, Стадионная – обе стороны, за исключением дома
№ 6, Строительная, Таежная, Товарная, Федосеева, Центральная,
Энергостроителей, Энтузиастов, Юбилейная;
переулки: 1-й Базовский, 2-й Базовский, 1-й Загородный, 2-й Загородный, 1-й Стадионный, 2-й Стадионный, 3-й Стадионный, 2-й Энтузиастов, Заречный, Лиственный, Мирный, Советский, Энтузиастов;
поселки сельского типа: Косью, Сыня с прилегающими к ним землями;
Печорская ГРЭС;
северный промышленный район;
стройплощадка ГРЭС
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Часть города республиканского значения Печоры с подчиненной
ему территорией:
часть города республиканского значения Печоры в границах:
микрорайон Макаронная фабрика;
Печорский проспект – от начала проспекта до улицы Лесной;
улицы: Булгаковой – нечетная сторона от улицы Социалистической до улицы Чехова и обе стороны от улицы Чехова до конца
улицы, Западная, Зеленая, Ленинградская – от улицы Социалистической до конца улицы, Луговая, Набережная, Портовая – от улицы Социалистической до конца улицы, Пристанционная, Русанова – от улицы Социалистической до улицы Лесной, Свободы – от улицы Социалистической до конца улицы, Социалистическая – нечетная сторона
от Печорского проспекта до улицы Булгаковой, Спортивная, Чехова;
переулки: Весенний, Домны Каликовой, Звездный, Ижемский,
Оплеснина, Полярный, Фигурный, Хатанзейского, Хоккейный, Южный;
поселки городского типа: Изъяю, Кожва, Путеец с прилегающими
к ним землями;
поселки сельского типа: Белый Ю, Берёзовка, Зеленоборск, Каджером, Кедровый Шор, Красный Яг, Луговой, Миша-Яг, Набережный,
Озёрный, Причал, Рыбница, Талый, Трубоседъёль, Чикшино с прилегающими к ним землями;
села: Приуральское, Соколово с прилегающими к ним землями;
деревни: Аранец, Бызовая, Даниловка, Конецбор, Медвежская,
Песчанка, Родионово, Уляшево, Усть-Кожва с прилегающими к ним
землями
Часть города республиканского значения Печоры с подчиненной
ему территорией:
часть города республиканского значения Печоры в границах:
Печорский проспект – от улицы Булгаковой до железной дороги;
улицы: 2-я Лесокомбинатовская, 8 Марта – от улицы Московской до улицы Первомайской, Булгаковой – четная сторона от улицы Островского до улицы Чехова и домов № 1 и № 1А, Гагарина –
от улицы Булгаковой до конца улицы, Железнодорожная – от улицы Первомайской до улицы Чехова, Космонавтов, Лесокомбинатовская, Московская, Октябрьская, Островского – от улицы Первомайской до улицы Булгаковой (промышленная зона между железнодорожной и речной частью города), Первомайская – от улицы Железнодорожной до улицы 8 Марта, Советская – от улицы Первомайской
до улицы Московской, Социалистическая – от улицы Булгаковой
до конца железной дороги, Стадионная – дом № 6, Школьная;
переулки: Канинский, Северный, Школьный;
проезд Транспортный;
войсковые части: № 96876, № 34440
Часть города республиканского значения Печоры с подчиненной
ему территорией:
часть города республиканского значения Печоры в границах:
Молодежный бульвар;
Печорский проспект – от улицы Лесной до улицы Булгаковой;
улицы: Булгаковой – нечетная сторона от улицы Островского
до улицы Социалистической, за исключением домов № 1 и № 1А,
Гагарина – от начала улицы до улицы Булгаковой, Калинина, Канинская, Куратова – от Печорского проспекта до реки Печоры, Ленинградская – от начала улицы до улицы Социалистической, Лесная,
Мира, Олега Кошевого, Островского – от улицы Булгаковой до Печорского проспекта, Портовая – от начала улицы до улицы Социалистической, Речная, Русанова – от улицы Лесной до конца улицы,
Свободы – от Печорского проспекта до улицы Социалистической,
Социалистическая – четная сторона от Печорского проспекта до улицы Булгаковой, Щипачкина;
переулки: Солнечный, Сосновый;
промышленная зона в районе реки Печоры
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Часть города республиканского значения Сосногорска с подчиненной ему территорией:
часть города республиканского значения Сосногорска в границах:
5 микрорайон;
жилые массивы: 50-летие Победы, Ижма;
улицы: 8 Марта, 40 лет Октября, Вокзальная, Гайдара, Гвардейская, Герцена, Гоголя, Горького – от начала улицы до улицы 65 лет
Победы, Железнодорожная, Загородная, Зои Космодемьянской, Колхозная, Коммунальная, Комсомольская, Ленинградская, Лермонтова,
Локомотивная, Набережная, Нагорная, Нахимова, Одесская, Оплеснина, Островского, Парковая, Партизанская, Первомайская, Песчаная, Пролетарская, Проточная, Путейская, Ручейная, Свободы, Севастопольская, Суворова;
проезд Локомотивный;
местечко Вагон ПМС-192;
станция Пожня;
поселки сельского типа: Вис, Керки, Малая Пера с прилегающими
к ним землями;
село Усть-Ухта с прилегающими к нему землями;
деревни Аким, Винла, Порожск с прилегающими к ним землями
33. Промышленный
Часть города республиканского значения Сосногорска с подчисудебный участок
ненной ему территорией:
г. Сосногорска
часть города республиканского значения Сосногорска в границах:
улицы: 40 лет Коми, 65 лет Победы, Береговая, Восточная, Гипсовый рудник, Индустриальная, Кольцевая, Куратова, Ленина, Маяковского, Молодежная, Орджоникидзе, Пионерская, Пушкина, Рабочая,
Северная, Спортивная, Труда;
переулки: Сосновский, Южный;
автомобильная трасса от конца улицы Энергетиков до поселка
городского типа Нижний Одес с прилегающими дачными массивами;
поселок городского типа Нижний Одес с прилегающими к нему
землями;
поселки сельского типа: Иван-Ёль, Конашъёль с прилегающими
к ним землями
34. Таежный
Часть города республиканского значения Сосногорска с подчисудебный участок
ненной ему территорией:
г. Сосногорска
часть города республиканского значения Сосногорска в границах:
6 микрорайон;
улицы: Горького – от улицы 65 лет Победы до конца улицы Дзержинского, Лесная, Октябрьская, Советская, Энергетиков;
проезд Фабричный;
поселок городского типа Войвож с прилегающими к нему землями;
поселки сельского типа: Верхнеижемский, Верхняя Омра, Дорожный, Ираёль, Лыаёль, Поляна с прилегающими к ним землями;
деревня Пожня с прилегающими к ней землями
35. Девонский судебный
Часть города республиканского значения Усинска с подчиненной
участок г. Усинска
ему территорией:
часть города республиканского значения Усинска в границах:
улицы: 60 лет Октября – нечетная сторона от улицы Парковой
до улицы Строителей, Возейская, Кооперативная, Ленина, Магистральная, Мира, Нефтяников – нечетная сторона от улицы Промышленной до улицы Приполярной и четная сторона от улицы Парковой
до улицы Строителей, Парковая – нечетная сторона, Песчаная, Пионерская – от улицы Нефтяников до конца улицы, Приполярная, Строителей – нечетная сторона;
села: Усть-Лыжа, Щельябож с прилегающими к ним землями;
деревни: Акись, Захарвань, Кушшор, Праскан с прилегающими к
ним землями
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Часть города республиканского значения Усинска с подчиненной
ему территорией:
часть города республиканского значения Усинска в границах:
улицы: 60 лет Октября – обе стороны от начала улицы до улицы Парковой и четная сторона от улицы Парковой до улицы Молодежной, Воркутинская – от начала улицы до улицы Молодежной, Геологоразведчиков, Комсомольская, Лесная, Молодежная – нечетная
сторона от улицы 60 лет Октября до улицы Воркутинской, Нефтяников – обе стороны от начала улицы до улицы Промышленной, четная сторона от улицы Промышленной до улицы Парковой и нечетная
сторона от улицы Приполярной до конца улицы, Парковая – четная
сторона, Транспортная, Чернова;
проезды: аэропорт «Усинск», Больничный, Красноярский;
промышленная зона от улицы Промышленной до аэропорта
«Усинск»;
поселок городского типа Парма с прилегающими к нему землями;
села: Колва, Мутный Материк с прилегающими к ним землями;
деревни: Васькино, Денисовка, Сынянырд с прилегающими к ним
землями
37. Приполярный
Часть города республиканского значения Усинска с подчиненной
судебный участок
ему территорией:
г. Усинска
часть города республиканского значения Усинска в границах:
улицы: 60 лет Октября – нечетная сторона от улицы Строителей
до улицы Молодежной и обе стороны от улицы Молодежной до улицы Пионерской, Воркутинская – от улицы Молодежной до улицы Пионерской, Железнодорожная, Заводская, Молодежная – обе стороны
от начала улицы до улицы 60 лет Октября и четная сторона от улицы
60 лет Октября до улицы Воркутинской, Нефтяников – четная сторона от улицы Строителей до конца улицы, Пионерская – от начала
улицы до улицы Нефтяников, Промышленная, Северная, Строителей – четная сторона;
поселки сельского типа: Верхнеколвинск, Возей, Мичаёль, Приполярный, Усадор с прилегающими к ним землями;
село Усть-Уса с прилегающими к нему землями;
деревня Новикбож с прилегающими к ней землями
38. Водненский судебный
Часть города республиканского значения Ухты с подчиненной
участок г. Ухты
ему территорией:
часть города республиканского значения Ухты в границах:
микрорайоны: Дежнево, УРМЗ;
проспект Ленина – четная сторона от улицы Интернациональной
до конца проспекта;
улицы: Интернациональная – четная сторона от дома № 56
до конца улицы, Куратова;
поселки городского типа: Боровой, Водный с прилегающими
к ним землями;
поселки сельского типа: Весёлый Кут, Гэрдъёль, Тобысь с прилегающими к ним землями
39. Пионергорский
Часть города республиканского значения Ухты с подчиненной
судебный участок
ему территорией:
г. Ухты
часть города республиканского значения Ухты в границах:
микрорайон Югэр;
проспекты: Космонавтов – нечетная сторона от проспекта Ленина
до конца проспекта, Ленина – четная сторона от проспекта Космонавтов до улицы Интернациональной;
улицы: Западная, Интернациональная – нечетная сторона
от начала до конца улицы и четная сторона от начала улицы до дома № 54 включительно, Коммунальная, Малая, Машиностроителей,
Пионерская, Рябиновая, Сенюкова – от проспекта Космонавтов
до конца улицы, Снежная, Советская, Социалистическая;
переулок Интернациональный;
проезд Пионергорский;
шоссе: Бельгопское, Югэрское в границах города Ухты
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40. Седьюский судебный
Часть города республиканского значения Ухты с подчиненной
участок г. Ухты
ему территорией:
часть города республиканского значения Ухты в границах:
микрорайоны: Ветлосян, Дальний, Озерный, Подгорный;
улицы: Вокзальная, Горького, Губкина, Железнодорожная, Заречная, Косолапкина, Кремса, Лесная, Мира, Октябрьская – обе стороны от улицы Мира до улицы Первомайской и четная сторона от улицы Первомайской до реки Чибью, Первомайская – обе стороны от
улицы Мира до улицы Октябрьской и нечетная сторона от улицы Октябрьской до конца улицы, Пушкина, Рабочая, Ухтинская, Южная;
Сосногорское шоссе в границах города Ухты;
поселки сельского типа: Изъюр, Кэмдин, Седъю с прилегающими
к ним землями;
деревни: Гажаяг, Изваиль, Лайково с прилегающими к ним землями
41. Тиманский судебный
Часть города республиканского значения Ухты с подчиненной
участок г. Ухты
ему территорией:
часть города республиканского значения Ухты в границах:
площадь Комсомольская;
проспекты: Космонавтов – от начала проспекта до проспекта Ленина, Ленина – нечетная сторона от начала проспекта до Комсомольской площади;
набережные: Газовиков, Нефтяников – от начала набережной
до дома № 3 включительно;
улицы: 40 лет Коми АССР, А.И. Алексеева, Береговая, Володарского, Гоголя, Дзержинского, Загородная, Зерюнова, Октябрьская –
нечетная сторона от улицы Первомайской до конца улицы, Оплеснина, Первомайская – четная сторона от улицы Октябрьской до конца
улицы, Савина, Семяшкина, Сидорова, Тиманская;
переулок Прядунова;
проезд Строителей – нечетная сторона от начала проезда до
дома № 7 включительно и четная сторона от начала проезда до дома № 8 включительно
42. Чибьюский судебный
Часть города республиканского значения Ухты с подчиненной
участок г. Ухты
ему территорией:
часть города республиканского значения Ухты в границах:
проспекты: Космонавтов – четная сторона от проспекта Ленина
до конца проспекта, Ленина – четная сторона от начала проспекта
до проспекта Космонавтов;
улицы: 30 лет Октября, Бушуева, Заводская, Крымская, Октябрьская – четная сторона от реки Чибью до конца улицы, Почтовая, Севастопольская, Сенюкова – от начала улицы до проспекта Космонавтов, Строительная, Чибьюская, Юбилейная;
переулки: Октябрьский, Чибьюский;
проезд Дружбы;
Ухтинский парк культуры и отдыха
43. Ярегский судебный
Часть города республиканского значения Ухты с подчиненной
участок г. Ухты
ему территорией:
часть города республиканского значения Ухты в границах:
проспект Ленина – нечетная сторона от Комсомольской площади
до конца проспекта;
набережная Нефтяников – от дома № 4 до конца набережной;
проезд Строителей – нечетная сторона от дома № 9 до конца
проезда и четная сторона от дома № 10 до конца проезда;
поселки городского типа: Шудаяг, Ярега с прилегающими к ним
землями;
поселки сельского типа: Нижний Доманик, Первомайский с прилегающими к ним землями;
село Кедвавом с прилегающими к нему землями;
деревня Поромес с прилегающими к ней землями
44. Ижемский судебный
В границах Ижемского района
участок

№ 21
1
2
45. Емвинский
судебный участок
Княжпогостского
района
46. Кылтовский
судебный участок
Княжпогостского
района

47. Койгородский
судебный участок
48. Корткеросский
судебный участок

49.
50.

51.

52.
53.
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3
Часть территории Княжпогостского района:
часть города районного значения Емвы в границах:
южная часть города от улицы Первомайской (четная сторона ули-

Часть территории Княжпогостского района, включая межселенные территории:
часть города районного значения Емвы в границах:
северная часть города от улицы Первомайской (нечетная сторона улицы), далее с запада по линии железной дороги до речки Кылтовки;
поселок городского типа Синдор с прилегающими к нему землями;
поселки сельского типа: Брусничный, Ветью, Вожаёль, Иоссер,
Кылтово, Ляли, Малиновка, Месъю, Мещура, Ракпас, Ропча, Седъюдор, Симва, Тракт, Чернореченский, Чиньяворык, Чуб, Шомвуково
с прилегающими к ним землями;
села: Княжпогост, Серёгово, Туръя, Шошка с прилегающими к ним
землями;
деревни: Анюша, Верхняя Отла, Весляна, Евдино, Злоба, Катыдпом, Керес, Козловка, Кони, Кошки, Кыркещ, Луг, Ляли, Нижняя Отла,
Онежье, Петкоя, Политовка, Половники, Раковица, Синдор, Средняя
Отла, Удор, Часадор с прилегающими к ним землями
В границах Койгородского района

Часть Корткеросского района в границах:
поселки сельского типа: Аджером, Веселовка, Визябож, Мартиты, Намск, Приозёрный, Собино, Усть-Лэкчим с прилегающими к ним
землями;
села: Богородск, Большелуг, Додзь, Корткерос, Маджа, Мордино,
Нёбдино, Нившера, Пезмег, Позтыкерес с прилегающими к ним землями;
деревни: Алексеевка, Аникеевка, Ануфриевка, Баяркерес, Важкуръя, Визябож, Выльыб, Дань, Зулэб, Ивановка, Ивановская, Кармыльк, Конша, Куръядор, Лопыдино, Лунь, Паркерос, Пасвомын,
Русановская, Сюзяыб, Тимасикт, Троицк, Трофимовская, Четдино
с прилегающими к ним землями
Прилузский судебный
В границах Прилузского района
участок
Выльгортский
Часть Сыктывдинского района в границах:
судебный участок
поселки сельского типа: Кемъяр, Мет-Устье, Поинга, Яснэг с приСыктывдинского
легающими к ним землями;
района
село Выльгорт с прилегающими к нему землями
Зеленецкий
Часть Сыктывдинского района в границах:
судебный участок
поселки сельского типа: Гарьинский, Кэччойяг, Мандач, НовоипаСыктывдинского
тово, Нювчим, Позялэм, Пычим, Усть-Пожег, Язель с прилегающими
района
к ним землями;
села: Зеленец, Лэзым, Озёл, Пажга, Палевицы, Слудка, Часово,
Шошка, Ыб с прилегающими к ним землями;
деревни: Березник, Большая Парма, Большая Слуда, Гавриловка, Гаръя, Граддор, Жуэд, Захарово, Ивановка, Ипатово, Каргорт,
Койтыбож, Красная, Малая Слуда, Мальцевгрезд, Морово, Парчег,
Парчим, Прокопьевка, Разгорт, Савапиян, Сейты, Сотчемвыв, Тупицыно, Чукачой, Шыладор с прилегающими к ним землями
Сысольский
В границах Сысольского района
судебный участок
Троицко-Печорский
В границах Троицко-Печорского района
судебный участок

Ст. 298
1
2
54. Удорский судебный
участок

55. Косланский
судебный участок
Удорского района

56. Айкинский
судебный участок
Усть-Вымского
района

57. Жешартский
судебный участок
Усть-Вымского
района

58. Усть-Куломский
судебный участок
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3
Часть Удорского района в границах:
поселки городского типа: Междуреченск, Усогорск с прилегающими к ним землями;
поселки сельского типа: Верхнемезенск, Селэгвож с прилегающими к ним землями;
села: Буткан, Глотово, Чернутьево с прилегающими к ним землями;
деревни: Борово, Верхний Выльыб, Зэрзяыб, Кривушево, Кучмозерье, Макар-Ыб, Мелентьево, Мучкас, Нижний Выльыб, Разгорт,
Сёльыб с прилегающими к ним землями
Часть Удорского района в границах:
поселок городского типа Благоево с прилегающими к нему землями;
поселки сельского типа: Вожский, Ёдва, Мозындор, Солнечный,
Чим, Ыджыдъяг с прилегающими к ним землями;
села: Большая Пучкома, Большая Пысса, Важгорт, Ёртом, Кослан, Чупрово с прилегающими к ним землями;
деревни: Большие Чирки, Большое Острово, Вендинга, Верхозерье, Выльвидзь, Выльгорт, Ёлькыб, Кирик, Коптюга, Кривое, Латьюга,
Лязюв, Малая Пучкома, Малая Пысса, Муфтюга, Острово, Пасма,
Патраково, Политово, Тойма, Усть-Вачерга, Устьево, Шиляево, Ыб
с прилегающими к ним землями
Часть Усть-Вымского района в границах:
город районного значения Микунь с прилегающими к нему землями;
поселки сельского типа: Вежайка, Певъю, Студенец, Чёрный Яр,
Шежам, Яренга с прилегающими к ним землями;
села: Айкино (за исключением улиц Комсомольской, Садовой,
нечетной стороны улицы Центральной), Кожмудор, Усть-Вымь с прилегающими к ним землями;
деревни: Вогваздино, Гажакерес, Ероздино, Заречье, Ипа, Коквицы, Конец-Озерье, Кырс, Лыаты, Назар, Нижние Коквицы, Оквад,
Полавье, Семуково, Сюлатуй, Туискерес, Тыдор, Ыб, Эжолты с прилегающими к ним землями;
автомобильная трасса Вогваздино–Яренск в границах УстьВымского района (с 1 по 28 километр включительно)
Часть Усть-Вымского района в границах:
поселок городского типа Жешарт с прилегающими к нему землями;
поселки сельского типа: Донаёль, Заручейный, Илья-Шор, Казлук, Мадмас, Протока с прилегающими к ним землями;
села: Айкино (улицы Комсомольская, Садовая, Центральная – нечетная сторона улицы), Гам, Межег с прилегающими к ним землями;
деревни: Арабач, Богомолово, Вёздино, Вомын, Гамлакост, Гобаново, Ёль, Камсамас, Кебырыб, Кырув, Микунь, Мыръерем, Римья,
Сыспи, Яг с прилегающими к ним землями;
автомобильная трасса Вогваздино–Яренск в границах УстьВымского района (с 29 по 78 километр включительно)
Часть Усть-Куломского района в границах:
поселки сельского типа: Диасёръя, Зимстан, Крутоборка, Логинъяг, Нижний Ярашъю, Нюмыд, Шэръяг, Ягкедж, Ярашъю с прилегающими к ним землями;
села: Вольдино, Дзёль, Керчомъя, Мыёлдино, Нижний Воч, Парч,
Пожег, Усть-Кулом, Усть-Нем с прилегающими к ним землями;
деревни: Великополье, Верхний Воч, Воль, Вомынбож, Габово,
Дёма, Кекур, Климовск, Лебяжск, Мале, Парма, Пожегдин, Пузла,
Седтыдин, Фроловск, Югыдтыдор с прилегающими к ним землями

№ 21
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2
59. Сторожевский
межрайонный
судебный участок

60. Усть-Цилемский
судебный участок

3
Часть Корткеросского района в границах:
поселки сельского типа: Подтыбок, Уръёль с прилегающими
к ним землями;
села: Вомын, Керес, Подъельск, Сторожевск с прилегающими
к ним землями;
деревни: Лаборем, Наволок, Новик, Эжол, Якушевск с прилегающими к ним землями;
часть Усть-Куломского района в границах:
поселки сельского типа: Белоборск, Вад, Важ Эжва, Кебанъёль,
Лопъювад, Озъяг, Паспом, Смолянка, Тимшер, Ульяново, Югыдъяг
с прилегающими к ним землями;
села: Аныб, Деревянск, Дон, Кужба, Носим, Помоздино, Руч
с прилегающими к ним землями;
деревни: Бадьёльск, Выльгорт, Жежим, Канава, Кырныша, Лунпока, Малая Кужба, Малый Аныб, Модлапов, Скородум, Сордйыв
с прилегающими к ним землями
В границах Усть-Цилемского района

».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в Закон Республики Коми
«О судебных участках
и должностях мировых судей
в Республике Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«О судебных участках
и должностях мировых судей
в Республике Коми»

ПЕРЕЧЕНЬ
мест постоянного пребывания мировых судей в Республике Коми
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование судебного участка

2
Димитровский судебный участок г. Сыктывкара
Катаевский судебный участок г. Сыктывкара
Краснозатонский судебный участок г. Сыктывкара
Куратовский судебный участок г. Сыктывкара
Кутузовский судебный участок г. Сыктывкара
Лесозаводский судебный участок г. Сыктывкара
Морозовский судебный участок г. Сыктывкара
Октябрьский судебный участок г. Сыктывкара
Первомайский судебный участок г. Сыктывкара
Петрозаводский судебный участок г. Сыктыкара
Пушкинский судебный участок г. Сыктывкара
Тентюковский судебный участок г. Сыктывкара
Веждинский судебный участок Эжвинского района
г. Сыктывкара
14. Емвальский судебный участок Эжвинского района
г. Сыктывкара
15. Магистральный судебный участок Эжвинского района
г. Сыктывкара
16. Слободской судебный участок Эжвинского района
г. Сыктывкара

Место постоянного
пребывания мирового судьи
3
г. Сыктывкар
г. Сыктывкар
г. Сыктывкар
г. Сыктывкар
г. Сыктывкар
г. Сыктывкар
г. Сыктывкар
г. Сыктывкар
г. Сыктывкар
г. Сыктывкар
г. Сыктывкар
г. Сыктывкар
Эжвинский район
г. Сыктывкара
Эжвинский район
г. Сыктывкара
Эжвинский район
г. Сыктывкара
Эжвинский район
г. Сыктывкара

Ст. 298
1
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
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2
Воргашорский судебный участок г. Воркуты
Горный судебный участок г. Воркуты
Горняцкий судебный участок г. Воркуты
Парковый судебный участок г. Воркуты
Северный судебный участок г. Воркуты
Тундровый судебный участок г. Воркуты
Шахтерский судебный участок г. Воркуты
Вуктыльский судебный участок
Восточный судебный участок г. Инты
Западный судебный участок г. Инты
Центральный судебный участок г. Инты
Привокзальный судебный участок г. Печоры
Речной судебный участок г. Печоры
Сосновоборский судебный участок г. Печоры
Юбилейный судебный участок г. Печоры
Железнодорожный судебный участок г. Сосногорска
Промышленный судебный участок г. Сосногорска
Таежный судебный участок г. Сосногорска
Девонский судебный участок г. Усинска
Пармский судебный участок г. Усинска
Приполярный судебный участок г. Усинска
Водненский судебный участок г. Ухты
Пионергорский судебный участок г. Ухты
Седьюский судебный участок г. Ухты
Тиманский судебный участок г. Ухты
Чибьюский судебный участок г. Ухты
Ярегский судебный участок г. Ухты
Ижемский судебный участок
Емвинский судебный участок Княжпогостского района

46. Кылтовский судебный участок Княжпогостского района
47. Койгородский судебный участок
48. Корткеросский судебный участок
49. Прилузский судебный участок
50. Выльгортский судебный участок Сыктывдинского района
51. Зеленецкий судебный участок Сыктывдинского района
52. Сысольский судебный участок
53. Троицко-Печорский судебный участок
54. Удорский судебный участок
55. Косланский судебный участок Удорского района
56. Айкинский судебный участок Усть-Вымского района
57. Жешартский судебный участок Усть-Вымского района
58. Усть-Куломский судебный участок

№ 21
3
пгт Воргашор г. Воркуты
г. Воркута
г. Воркута
г. Воркута
г. Воркута
г. Воркута
г. Воркута
г. Вуктыл
г. Инта
г. Инта
г. Инта
г. Печора
г. Печора
г. Печора
г. Печора
г. Сосногорск
г. Сосногорск
г. Сосногорск
г. Усинск
г. Усинск
г. Усинск
г. Ухта
г. Ухта
г. Ухта
г. Ухта
г. Ухта
г. Ухта
с. Ижма Ижемского района
г. Емва
Княжпогостского района
г. Емва
Княжпогостского района
с. Койгородок
Койгородского района
с. Корткерос
Корткеросского района
с. Объячево
Прилузского района
с. Выльгорт
Сыктывдинского района
с. Выльгорт
Сыктывдинского района
с. Визинга
Сысольского района
пгт Троицко-Печорск
Троицко-Печорского района
с. Кослан Удорского района
с. Кослан Удорского района
с. Айкино
Усть-Вымского района
с. Айкино
Усть-Вымского района
с. Усть-Кулом
Усть-Куломского района

№ 21
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1
2
59. Сторожевский межрайонный судебный участок
60. Усть-Цилемский судебный участок

3
с. Усть-Кулом
Усть-Куломского района
с.Усть-Цильма
Усть-Цилемского района

».

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

299

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах муниципальной службы в Республике Коми»30
Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 октября 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5357; 2008, № 5, ст. 212; № 6, ст. 281;
№ 11, ст. 624; 2009, № 11, ст. 172; № 17, ст. 281; № 33, ст. 608; 2010, № 6, ст. 88; № 10,
ст. 186; ст. 191; № 44, ст. 1030; 2011, № 5, ст. 83; № 55, ст. 1668; ст. 1672; 2012, № 34,
ст. 782; № 51, ст. 1168; № 70, ст. 1801; 2013, № 18, ст. 365; № 32, ст. 597; 2014, № 9, ст. 105;
№ 27, ст. 520; № 33, ст. 675; № 35, ст. 723; 2015, № 8, ст. 96) следующие изменения:
1. В абзацах третьем, четвертом, шестом, седьмом, десятом части 2 статьи 4 слова
«высшего профессионального образования» заменить словами «высшего образования».
2. В абзаце втором статьи 13 слова «профессиональной переподготовки, повышения
квалификации и стажировки» заменить словами «дополнительного профессионального
образования».
3. Дополнить статьей 131 следующего содержания:
«Статья 13 1 . Подготовка кадров для муниципальной службы
в Республике Коми на договорной основе
Заключение договора о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной службы в Республике Коми осуществляется на конкурсной
основе в порядке согласно приложению 7 к настоящему Закону.».
4. В Типовом положении о проведении аттестации муниципальных служащих в
Республике Коми (приложение 4 к Закону):
1) в Отзыве на муниципального служащего, подлежащего аттестации, (приложение
1) слова «о профессиональной переподготовке и повышении квалификации» заменить
словами «о получении дополнительного профессионального образования»;
2) пункт 3 Аттестационного листа муниципального служащего (приложение 2)
изложить в следующей редакции:
«3. Сведения об образовании, о получении дополнительного профессионального
образования ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность (направление подготовки)

___________________________________________________________________________
и квалификация по образованию, документы о дополнительном профессиональном образовании,

___________________________________________________________________________
ученая степень, классный чин муниципальной службы (при наличии), дата их присвоения)

30

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 05.11.2015 г.

».
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5. В Положении о порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в Республике Коми
(приложение 5 к Закону):
в подпункте 2 пункта 18 слова «о переподготовке и повышении квалификации
муниципального служащего» заменить словами «о получении дополнительного профессионального образования муниципальным служащим».
6. Дополнить Закон приложением 7 в редакции согласно приложению к настоящему
Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
5 ноября 2015 г.
№ 100-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в Закон Республики Коми
«О некоторых вопросах
муниципальной службы
в Республике Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Закону Республики Коми
«О некоторых вопросах
муниципальной службы
в Республике Коми»

ПОРЯДОК
заключения договора о целевом обучении с обязательством
последующего прохождения муниципальной службы
в Республике Коми
1. Настоящим Порядком в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной
службе в Российской Федерации» регламентируются вопросы, связанные с заключением
договора о целевом обучении между органом местного самоуправления в Республике
Коми (далее – орган местного самоуправления) и гражданином Российской Федерации
или гражданином иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, (далее – гражданин) с обязательством последующего
прохождения муниципальной службы в Республике Коми (далее – договор о целевом
обучении) в указанном органе местного самоуправления после окончания обучения.
2. Договор о целевом обучении заключается между органом местного самоуправления и отобранным на конкурсной основе гражданином, обучающимся в государственной
образовательной организации высшего образования или профессиональной образовательной организации, имеющей государственную аккредитацию по соответствующей
образовательной программе (далее – образовательная организация).
3. Право участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом обучении
(далее – конкурс) имеют граждане, владеющие государственным языком Российской
Федерации и впервые получающие высшее образование или среднее профессиональное
образование по очной форме обучения в образовательных организациях за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Гражданин, участвующий
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в указанном конкурсе, должен на момент поступления на муниципальную службу,
а также в течение всего срока, предусмотренного пунктом 19 настоящего Порядка, соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «О муниципальной
службе в Российской Федерации» для замещения должностей муниципальной службы.
4. Договор о целевом обучении с гражданином, осваивающим программы бакалавриата и программы специалитета, заключается не ранее чем через два года после
начала обучения и не позднее чем за один год до окончания обучения в образовательной
организации.
Договор о целевом обучении с гражданином, осваивающим программы магистратуры или образовательные программы среднего профессионального образования на базе
среднего общего образования, заключается не ранее чем через шесть месяцев после
начала обучения и не позднее чем за один год до окончания обучения в образовательной
организации.
Договор о целевом обучении с гражданином, осваивающим образовательные программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования, заключается не ранее чем через полтора года после начала обучения и не позднее
чем за один год до окончания обучения в образовательной организации.
5. Договоры о целевом обучении с гражданами заключаются с обязательством
последующего прохождения муниципальной службы в Республике Коми (далее –
муниципальная служба) в органе местного самоуправления после окончания обучения
на должностях муниципальной службы старшей и младшей групп должностей.
6. Конкурс объявляется органом местного самоуправления и проводится конкурсной
комиссией, образуемой в органе местного самоуправления муниципальным правовым
актом.
7. Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе орган местного самоуправления не позднее чем за один месяц
до даты проведения конкурса публикует в печатном средстве массовой информации,
в котором осуществляется официальное опубликование муниципальных правовых
актов, объявление о приеме документов для участия в конкурсе, а также размещает
информацию на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В объявлении указываются группы должностей муниципальной службы, которые
подлежат замещению гражданами после окончания обучения; квалификационные требования к этим должностям (требования к уровню профессионального образования,
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей); перечень документов, представляемых на конкурс в соответствии
с пунктом 8 настоящего Порядка; место и время их приема; срок, до истечения которого
принимаются указанные документы и который не может быть менее 30 календарных
дней со дня опубликования указанного объявления; дата, место и порядок проведения
конкурса, а также другие информационные материалы.
8. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в орган
местного самоуправления:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти для представления в орган местного самоуправления гражданином,
поступающим на муниципальную службу в Российской Федерации, с приложением
фотографии;
3) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда трудовая (служебная)
деятельность ранее не осуществлялась);
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5) заключение медицинской организации об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу и ее прохождению;
6) справку образовательной организации, подтверждающую, что гражданин впервые
получает высшее образование или среднее профессиональное образование по очной форме обучения в образовательной организации за счет бюджетных средств федерального
или республиканского бюджета, а также содержащую информацию об образовательной
программе, которую он осваивает (с указанием наименования профессии, специальности
или направления подготовки), о результатах прохождения гражданином промежуточных
аттестаций в соответствии с учебным планом, о выполнении им обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка образовательной организации;
7) иные документы по желанию гражданина (в том числе подтверждающие достижение особых успехов в профильных для выбранной специальности дисциплинах (призовые места на предметных олимпиадах, дипломы научно-практических конференций,
интеллектуальных и творческих конкурсов).
9. Документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, регистрируются в день
их поступления, о чем гражданину выдается расписка с указанием даты получения
документов.
В случае направления документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка,
через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку
корреспонденции, указанные документы регистрируются в день их поступления. Расписка о регистрации документов направляется гражданину почтовым отправлением по
адресу, указанному в заявлении, в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления
и документов.
10. Конкурсная комиссия в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока представления документов, предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка, рассматривает
документы, представленные гражданами, изъявившими желание участвовать в конкурсе,
и принимает решение о допуске (отказе в допуске) гражданина к участию во втором
этапе конкурса.
Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня принятия комиссией решения о допуске гражданина к участию во втором этапе конкурса направляет
уведомление о принятом решении заинтересованным гражданам.
В случае принятия решения об отказе в допуске гражданина к участию во втором
этапе конкурса орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения возвращает представленные гражданами документы
с мотивированным отказом.
11. Основаниями для отказа в допуске гражданина к участию во втором этапе
конкурса являются:
1) несвоевременное представление документов, указанных в пункте 8 настоящего
Порядка (после окончания срока приема документов);
2) представление документов, указанных в подпунктах 1-6 пункта 8 настоящего
Порядка, не в полном объеме или с нарушением установленных требований.
12. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимает орган местного самоуправления, который не позднее чем за 15 календарных дней
до начала второго этапа конкурса направляет сообщение о дате, месте и времени его
проведения гражданам, допущенным к участию во втором этапе конкурса.
13. При проведении второго этапа конкурса конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представленных ими документов, а также по результатам
конкурсных процедур. Конкурсные процедуры по решению органа местного самоуправления могут предусматривать индивидуальное собеседование, анкетирование,
тестирование, подготовку реферата, прохождение практики, стажировки и другие
процедуры, не противоречащие федеральным законам и иным нормативным правовым
актам Российской Федерации.
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Методику проведения конкурсных процедур и критерии оценки претендентов
определяет орган местного самоуправления.
14. Конкурсная комиссия на заседании принимает решение о победителе конкурса.
Конкурс считается состоявшимся при наличии во втором этапе конкурса не менее
двух кандидатов.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Решение конкурсной комиссии
по результатам проведения конкурса принимается открытым голосованием простым
большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов
решающим является голос председателя комиссии.
15. Перед заключением договора о целевом обучении по решению руководителя
органа местного самоуправления осуществляется проверка достоверности персональных
данных и иных сведений, включенных в указанные документы.
16. Гражданам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах в письменной
форме в течение одного месяца со дня принятия решения об итогах конкурса.
17. Граждане, участвовавшие в конкурсе на заключение договоров о целевом обучении, вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Договор о целевом обучении между органом местного самоуправления и победителем конкурса заключается в письменной форме не позднее чем через 45 календарных
дней со дня принятия решения об итогах конкурса.
19. В договоре о целевом обучении должно быть предусмотрено обязательство
гражданина проходить муниципальную службу в органе местного самоуправления
после получения им документа установленного образца о высшем образовании или
среднем профессиональном образовании в течение срока, установленного договором
о целевом обучении.
Указанный срок должен составлять от одного года до пяти лет и не может быть
менее срока, в течение которого орган местного самоуправления предоставлял меры
социальной поддержки гражданину в соответствии с договором о целевом обучении.
20. Орган местного самоуправления на основании заключенного договора о целевом
обучении осуществляет дополнительную выплату гражданину в порядке и размерах,
определяемых органом местного самоуправления, которая осуществляется органом
местного самоуправления за счет средств местного бюджета, предусматриваемых на
эти цели в бюджете соответствующего муниципального образования.
В договоре о целевом обучении предусматриваются основания и размер дополнительной выплаты, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, а также
основания для возмещения гражданином органу местного самоуправления затрат,
понесенных им в соответствии с настоящим пунктом, в случае неисполнения по вине
гражданина предмета данного договора.
21. Контроль за исполнением обязательств по договору о целевом обучении осуществляет структурное подразделение органа местного самоуправления по вопросам
муниципальной службы и кадров.
22. Расходные обязательства, связанные с организацией проведения конкурсов
на заключение договоров о целевом обучении, обеспечиваются за счет и в пределах
средств, предусматриваемых в местном бюджете соответствующего муниципального
образования на содержание органов местного самоуправления.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (в том числе проезд к месту проведения
конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств
связи), осуществляются гражданами за счет собственных средств.».
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

300

Об органах в системе исполнительной власти Республики Коми31

В целях совершенствования структуры органов в системе исполнительной власти
Республики Коми, на основании статьи 84 Конституции Республики Коми, статьи 7
Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми
и органах в системе исполнительной власти Республики Коми» постановляю:
1. Установить, что в системе исполнительной власти Республики Коми государственным органом Республики Коми, подчиненным Главе Республики Коми, является
Управление государственной гражданской службы Республики Коми.
2. Переименовать:
1) Администрацию Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
в Администрацию Главы Республики Коми;
2) Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту в Министерство
физической культуры и спорта Республики Коми;
3) Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми
в Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;
4) Агентство Республики Коми по управлению имуществом переименовать в Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений.
3. Образовать в структуре органов исполнительной власти Республики Коми
Министерство юстиции Республики Коми, присоединив к нему Управление записи
актов гражданского состояния Республики Коми и Управление Республики Коми по
организационному обеспечению деятельности мировых судей и передав ему функции:
организация и ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов,
оказание методической помощи органам местного самоуправления в реализации их
полномочий, в том числе разработка модельных проектов правовых актов органов
местного самоуправления;
содействие реализации Главой Республики Коми полномочий по вопросам помилования;
по составлению общего и запасного списков присяжных заседателей;
организационное и информационное обеспечение деятельности координационного
совещания по обеспечению правопорядка в Республике Коми, в том числе подготовка
материалов по вопросам правопорядка в Республике Коми;
организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Антинаркотической комиссии в Республике Коми (Аппарат Комиссии);
в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью;
в области обеспечения деятельности мировых судей;
в области реализации на территории Республики Коми законодательства о нотариате;
в области организации деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Республики Коми.
4. Образовать в структуре органов исполнительной власти Республики Коми Службу
Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля), присо31

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.11.2015 г.
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единив к ней Службу Республики Коми по техническому надзору и Комитет жилищнокоммунального хозяйства Республики Коми и передав ей функции:
осуществление регионального государственного жилищного надзора;
осуществление регионального государственного строительного надзора, регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
осуществление государственного контроля в сфере градостроительной деятельности;
осуществление надзора на территории Республики Коми за соблюдением правил
эксплуатации машин и оборудования в сфере агропромышленного комплекса, предоставления государственных услуг в сфере технического состояния самоходных машин
и других видов техники на территории Республики Коми;
осуществление регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Республики Коми.
5. Образовать в структуре органов исполнительной власти Республики Коми Управление Республики Коми по охране объектов культурного наследия.
6. Переименовать Министерство культуры Республики Коми в Министерство
культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, присоединив к нему Архивное
агентство Республики Коми и Агентство Республики Коми по туризму и передав ему
функции в сфере архивного дела и туризма.
7. Установить, что Управление Республики Коми по охране объектов культурного
наследия находится в ведении Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми.
8. Переименовать Министерство архитектуры и строительства Республики Коми
в Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми, присоединив к нему Дорожное агентство Республики Коми и передав
ему функции:
реализация государственной политики в области использования автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Коми, осуществления
дорожной деятельности в Республике Коми, управление и распоряжение автомобильными дорогами, находящимися в государственной собственности Республики Коми,
предоставление государственных услуг в области использования автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения Республики Коми;
реализация государственной политики в сфере жилищно-коммунального комплекса
и газоснабжения.
9. Переименовать Министерство развития промышленности и транспорта Республики Коми в Министерство промышленности, транспорта и энергетики Республики
Коми, передав ему функции:
1) реализация государственной политики в сфере энергетики;
2) предоставление государственных услуг в области:
а) выдачи лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных
металлов, цветных металлов на территории Республики Коми и сведений из реестра
указанных лицензий;
б) выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси на территории Республики Коми;
3) осуществление лицензионного контроля за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по заготовке, хранению переработке и реализации
лома черных металлов, цветных металлов;
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4) осуществление регионального государственного контроля за осуществлением
перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Коми;
5) в области реализации проектов создания инвестиционной, производственной и
инновационной инфраструктуры.
10. Переименовать Министерство труда и социальной защиты Республики Коми
в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, присоединив
к нему Управление Республики Коми по занятости населения и передав ему функции
по реализации государственной политики в сфере содействия занятости населения,
по организации предоставления государственных услуг в сфере занятости населения,
а также на осуществление надзора и контроля на территории Республики Коми, предусмотренного статьей 7 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».
11. Переименовать Министерство образования Республики Коми в Министерство
образования и молодежной политики Республики Коми, присоединив к нему Агентство Республики Коми по делам молодежи и передав ему функции в сфере реализации
молодежной политики.
12. Переименовать Министерство экономического развития Республики Коми
в Министерство экономики Республики Коми, присоединив к нему Службу Республики
Коми по лицензированию и Агентство инвестиционного развития Республики Коми и
передав ему функции:
1) реализация государственной политики в сфере производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
2) предоставление государственных услуг в области выдачи лицензий на розничную
продажу алкогольной продукции (за исключением лицензий на розничную продажу
вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями) на территории Республики Коми;
3) осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной
продукции на территории Республики Коми;
4) осуществление государственного контроля за предоставлением деклараций об
объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;
5) в области реализации государственной политики в сфере инвестиционной деятельности, государственно-частного партнерства на территории Республики Коми, по
привлечению инвестиций, по сопровождению реализации инвестиционных проектов и
координации деятельности органов исполнительной власти Республики Коми в данных
сферах;
6) внедрение оценки регулирующего воздействия в Республике Коми, в том числе
по координации деятельности, информационно-методическому обеспечению органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Коми, подготовленных
органами в системе исполнительной власти Республики Коми и затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, экспертизы
нормативных правовых актов Правительства Республики Коми, органов исполнительной
власти Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и (или) инвестиционной деятельности;
7) внедрение оценки регулирующего воздействия в муниципальных образованиях на территории Республики Коми, в том числе по информационно-методическому
обеспечению органов местного самоуправления в Республике Коми по вопросам проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов, проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной
деятельности;
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8) подготовка заключений по проведенной органами исполнительной власти Республики Коми оценке регулирующего воздействия на проекты нормативных правовых
актов Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и (или) инвестиционной деятельности;
9) утверждение ежегодного плана проведения экспертизы нормативных правовых
актов Правительства Республики Коми, органов исполнительной власти Республики
Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности (далее - План);
10) подготовка заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов
Правительства Республики Коми, органов исполнительной власти Республики Коми,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной
деятельности, в соответствии с Планом.
13. Реорганизовать Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми путем присоединения к нему Комитета лесов Республики Коми.
Передать Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды функции
по формированию и реализации государственной политики, нормативному правовому
регулированию, предоставлению государственных услуг в сфере лесных отношений на
территории Республики Коми, а также осуществление федерального государственного
лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора
в лесах на территории Республики Коми в рамках переданных полномочий Российской
Федерации.
14. Реорганизовать Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми путем присоединения к нему Службы Республики Коми по ветеринарному надзору.
Передать Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
функции реализации государственной политики в сфере ветеринарии, предоставления
государственных услуг в сфере ветеринарии, а также на осуществление государственного
контроля (надзора) на территории Республики Коми в сфере ветеринарии.
15. Переименовать Комитет информатизации и связи Республики Коми в Министерство массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми, присоединив к нему Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям и
передав ему функции по реализации на территории Республики Коми государственной
политики в области печати и массовых коммуникаций, телерадиовещания, издательской
и полиграфической деятельности, создания и распространения социальной рекламы на
территории Республики Коми.
16. Утвердить структуру органов исполнительной власти согласно приложению № 1.
17. Признать утратившими силу указы Главы Республики Коми по вопросам формирования структуры органов исполнительной власти Республики Коми по перечню
согласно приложению № 2.
18. Правительству Республики Коми:
до 1 января 2016 года – обеспечить проведение реорганизационных мероприятий
в соответствии с настоящим Указом;
до 20 ноября 2015 года – определить численность органов исполнительной власти
Республики Коми, подчиненных Правительству Республики Коми, предусмотрев сокращение численности не менее чем на 10 процентов, и до 1 декабря 2015 года – определить
их полномочия с учетом настоящего Указа.
19. Председателю Правительства Республики Коми с учетом настоящего Указа обеспечить до 25 ноября 2015 года представление проектов распоряжений Главы Республики
Коми об утверждении структуры органов исполнительной власти Республики Коми,
осуществляющих переданные государственные полномочия Российской Федерации
в установленных сферах деятельности.
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20. Управлению государственной гражданской службы Республики Коми внести
предложения по численности органов исполнительной власти Республики Коми, подчиненных Правительству Республики Коми, предусмотрев сокращение численности
не менее чем на 10 процентов.
21. Установить, что органы исполнительной власти Республики Коми, которым
в соответствии с настоящим Указом переданы функции присоединяемых органов исполнительной власти Республики Коми, являются правопреемниками по их обязательствам,
в том числе возникшим в результате исполнения судебных решений.
22. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2016 года, за исключением пунктов 18-20, которые вступают в силу со дня подписания настоящего Указа.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 ноября 2015 г.
№ 115
УТВЕРЖДЕНА
Указом Главы Республики Коми
от 3 ноября 2015 г. № 115
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СТРУКТУРА
органов исполнительной власти Республики Коми
I. Высший исполнительный орган государственной власти
Республики Коми
Правительство Республики Коми
II. Органы исполнительной власти Республики Коми,
подчиненные Главе Республики Коми
1. Администрация Главы Республики Коми.
2. Постоянное представительство Республики Коми при Президенте Российской
Федерации.
3. Представительство Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской
Федерации.
III. Министерства, службы, комитеты,
подчиненные Правительству Республики Коми
1. Министерства:
1) Министерство финансов Республики Коми;
2) Министерство экономики Республики Коми;
3) Министерство юстиции Республики Коми
4) Министерство здравоохранения Республики Коми;
5) Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми;
6) Министерство образования и молодежной политики Республики Коми;
7) Министерство промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми;
8) Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми;
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9) Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми;
10) Министерство национальной политики Республики Коми;
11) Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.
12) Министерство физической культуры и спорта Республики Коми
13) Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений;
14) Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми;
15) Министерство массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики
Коми.
2. Службы:
1) Служба Республики Коми по тарифам;
2) Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора
(контроля).
3. Комитеты:
Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
IV. Управления, подведомственные министерствам
Республики Коми
Управление Республики Коми по охране объектов культурного наследия (подведомственно Министерству культуры, туризма и архивного дела Республики Коми).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Указу Главы Республики Коми
от 3 ноября 2015 г. № 115

ПЕРЕЧЕНЬ
указов Главы Республики Коми по вопросам формирования
структуры органов исполнительной власти Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Указ Главы Республики Коми от 22 сентября 2014 г. № 96 «О структуре органов
исполнительной власти Республики Коми»
2. Указ Главы Республики Коми от 23 декабря 2014 г. № 139 «О внесении изменений
в некоторые указы Главы Республики Коми»
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

301

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 4 октября 2002 г. № 161 «О порядке заключения
органами исполнительной власти Республики Коми соглашений
об осуществлении международных и внешнеэкономических связей»32
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 4 октября 2002 г.
№ 161 «О порядке заключения органами исполнительной власти Республики Коми
соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей» следующие изменения:
1) в пунктах 2 и 3 слова «министерствами и иными» исключить;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Органы исполнительной власти Республики Коми обязаны осуществлять предварительное согласование проектов соглашений об осуществлении международных
и внешнеэкономических связей с Председателем Правительства Республики Коми,
заместителем Председателя Правительства Республики Коми (в соответствии с распределением обязанностей) и Администрацией Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми.»;
3) в Положении о порядке заключения органами исполнительной власти Республики
Коми соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей,
утвержденном постановлением (приложение № 1):
а) в абзаце втором пункта 4 слова «министерства или иного» исключить;
б) абзац второй пункта 5 исключить;
в) в пункте 6 слова «Министерства и иные органы» заменить словом «Органы»;
г) в пункте 7:
в абзаце первом слова «министерства и иного» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Проекты соглашений не позднее чем за два месяца до плановой даты его подписания представляются Администрацией Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми на согласование в Министерство экономического развития Российской
Федерации.»;
д) пункт 8 исключить;
е) в пункте 9:
в абзаце втором слова «министерствами и иными» исключить;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Администрация Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
в 3-дневный срок со дня поступления документов, указанных в абзацах третьем-шестом настоящего пункта, осуществляет их проверку и представляет их для заверения
Главой Республики Коми. Подлинники указанных документов и их заверенные копии
в 3-дневный срок со дня завершения проверки Администрацией Главы Республики
Коми и Правительства Республики Коми направляются в представивший их орган исполнительной власти Республики Коми.»;
32
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в абзаце восьмом слова «Министерство или иной орган» заменить словом «Орган»;
ж) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Подлинники соглашений, заключенных от имени Правительства Республики
Коми, после прохождения государственной регистрации хранятся в Администрации
Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми.
Подлинники соглашений, заключенных органами исполнительной власти Республики Коми, после прохождения государственной регистрации подлежат хранению
в органах, их заключивших. Копии указанных соглашений подлежат направлению
в Администрацию Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми.»;
з) в пункте 12 слова «соответствующими федеральными органами исполнительной власти» заменить словами «Министерством экономического развития Российской
Федерации»;
4) в Правилах учета соглашений, заключенных министерствами и иными органами
исполнительной власти Республики Коми с иностранными организациями, утвержденных постановлением (приложение № 2):
а) в названии, пункте 1, подпункте «б» пункта 2 слова «министерствами и иными»
исключить;
б) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Действие настоящих Правил не распространяется на соглашения, заключенные
Правительством Республики Коми с иностранными организациями, указанными в абзаце
первом настоящего пункта.»;
в) в пункте 4 слова «министерствами и (или) иными» в соответствующих числе
и падеже исключить;
г) в пункте 5:
в абзаце первом слова «министерства или иного» исключить;
подпункт «б» после слов «проекта соглашения с» дополнить словами «Председателем Правительства Республики Коми, заместителем Председателя Правительства
Республики Коми (в соответствии с распределением обязанностей),»;
д) пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7. В случае нарушения установленного пунктом 5 настоящих Правил порядка
соглашение и представленные материалы в 10-дневный срок с даты их получения возвращаются Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
представившему их органу исполнительной власти Республики Коми для устранения
недостатков.
8. В течение 3 рабочих дней после осуществления учета соглашения и внесения
в реестр его подлинник с присвоенным ему учетным номером направляется на хранение
в орган исполнительной власти Республики Коми, представивший соглашение для учета.
Копия соглашения хранится в Администрации Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми
г. Сыктывкар
29 октября 2015 г.
№ 465
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

302

О создании государственного автономного учреждения
дополнительного образования Республики Коми «Детско-юношеская
спортивная школа по плаванию «Орбита» путем изменения типа
существующего государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования Республики Коми «Детско-юношеская спортивная школа № 4»33
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Создать с 1 января 2016 года государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Коми «Детско-юношеская спортивная школа по
плаванию «Орбита» путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Коми «Детско-юношеская
спортивная школа № 4» (далее – Учреждение).
2. Утвердить перечень мероприятий по созданию Учреждения согласно приложению № 1.
3. Наделить функциями и полномочиями учредителя создаваемого Учреждения и
определить ответственным за проведение мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего постановления, Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту.
4. Закрепить в установленном порядке за создаваемым Учреждением имущество,
в том числе объекты недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
по перечню согласно приложению № 2.
5. 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 физической культуры и спорта.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
30 октября 2015 г.
№ 468
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 октября 2015 г. № 468
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по созданию государственного автономного
учреждения дополнительного образования Республики Коми
«Детско-юношеская спортивная школа по плаванию «Орбита»
путем изменения типа существующего государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования
Республики Коми «Детско-юношеская спортивная школа № 4»
№
Наименование мероприятий
п/п
1
2
1. В установленном порядке уведомить кредиторов о принятом решении о создании
государственного автономного учреждения
дополнительного образования Республики
Коми «Детско-юношеская спортивная школа
по плаванию «Орбита» путем изменения типа
существующего государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования
Республики Коми «Детско-юношеская спортивная школа № 4»
2. В установленном порядке внести соответствующие изменения в Устав государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования Республики Коми «Детско-юношеская спортивная школа № 4»

Срок проведения
3
В течение 7 дней со дня принятия решения
о создании государственного автономного
учреждения дополнительного образования
Республики Коми «Детско-юношеская спортивная школа по плаванию «Орбита» путем
изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Коми «Детско-юношеская спортивная школа № 4»

В течение 5 дней со дня официального опубликования постановления Правительства
Республики Коми о создании государственного автономного учреждения дополнительного
образования Республики Коми «Детско-юношеская спортивная школа по плаванию «Орбита» путем изменения типа государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования Республики Коми «Детско-юношеская спортивная школа № 4»
3. В установленном порядке осуществить необ- В течение 10 дней со дня внесения соотходимые действия по государственной реги- ветствующих изменений в учредительные
страции изменений, вносимых в учредитель- документы государственного бюджетного
ные документы государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
учреждения дополнительного образования
Республики Коми «Детско-юношеская спорРеспублики Коми «Детско-юношеская спортивная школа № 4»
тивная школа № 4»
4. Закрепить за создаваемым государственным В течение 15 дней со дня государственной
автономным учреждением дополнительного регистрации изменений, вносимых в учредиобразования Республики Коми «Детскотельные документы государственного бюдюношеская спортивная школа по плаванию
жетного учреждения дополнительного образо«Орбита» имущество, находившееся в
вания Республики Коми «Детско-юношеская
оперативном управлении у государственного спортивная школа № 4»
бюджетного учреждения дополнительного
образования Республики Коми «Детскоюношеская спортивная школа № 4»
5. В установленном законодательством порядке В течение 10 дней со дня государственной
сформировать наблюдательный совет
регистрации изменений, вносимых в
государственного автономного учреждения
учредительные документы государственного
дополнительного образования Республики
бюджетного учреждения дополнительного
Коми «Детско-юношеская спортивная школа образования Республики Коми «Детскопо плаванию «Орбита»
юношеская спортивная школа № 4»

Ст. 302

- 96 -

1
2
6. В установленном порядке определить
средство массовой информации, в котором
создаваемое государственное автономное
учреждение дополнительного образования
Республики Коми «Детско-юношеская спортивная школа по плаванию «Орбита» обязано
публиковать отчеты о своей деятельности
и об использовании закрепленного за ним
имущества
7. Обеспечить выполнение трудового законодательства в отношении работников созданного
государственного автономного учреждения
дополнительного образования Республики
Коми «Детско-юношеская спортивная школа
по плаванию «Орбита»

№ 21

3
В течение 30 дней со дня государственной
регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы государственного
бюджетного учреждения дополнительного
образования Республики Коми «Детскоюношеская спортивная школа № 4»

В сроки, установленные законодательством

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 октября 2015 г. № 468

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА,
закрепляемого за создаваемым государственным автономным
учреждением дополнительного образования Республики Коми
«Детско-юношеская спортивная школа по плаванию «Орбита»,
в том числе объектов недвижимого имущества и особе ценного
движимого имущества
№
п/п

Наименование

1
2
Раздел I. Недвижимое имущество
1. Конькобежный стадион, Литер I, площадь
14023,4 кв.м, адрес: Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая
(район жилого дома № 46)
2. Помещения, этаж 1, номер на поэтажном
плане VI, площадь 294,4 кв.м, адрес:
Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, д. 44а
3. Нежилое помещение, этаж 2, 3 номер на
поэтажном плане XIV, площадь 250,1 кв.м,
адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, д. 46/4
Раздел II. Особо ценное движимое имущество
1. Тренажер силовой
2. Система освещения
3. Ограждение вокруг конькобежной дорожки
4. Льдоуборочный комбайн Лу-5-66
5. Льдоуборочная машина ГАЗ 3308
Раздел III. Иное движимое имущество
1. Блок системный Эльф Домовой
2. Компьютер

Инв. №
3

Первоначальная
стоимость
(рублей)
4

Остаточная стоимость (рублей)
по состоянию
на 01.10.2015 г.
5

01030010

4746411,28

0,00

1101020017

2390388,48

1554468,89

1101020026

3233304,00

2889272,77

Итого 10370103,76

4443741,66

101060021
1101030001
1101030006
11010500003
11010500008
Итого
010.4.0001
010.4.0032

134637,50
88065,76
289555,44
149741,04
923635,20
1585634,94

0,00
0,00
125058,62
0,00
16235,43
141294,05

13618,00
20605,00

0,00
0,00
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10.
11.
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13.
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
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Монитор 19’’ LG TFT W1942S BFblack бух
НОУТБУК ASYS K50IN
Комбайн лазерный Canon директор
Системный блок Intel E2200 бух
Системный блок Intel E2200 бух
Принтер HP LaserJet P1005
Сварочный инвертор PROFHELPER
Триммер бенз.ECHO SRM-22GES 0,75кВт
Щит баскетбольный тренировочный
Щит баскетбольный тренировочный
Ферма выноса баскетбольного щита
тренировочного
Ферма выноса баскетбольного щита
тренировочного
Система Viking Nagano Gold 2005 р-р:39
Шкаф КБ-023Т
Стол комп. ЛЕВ. АВАНТАЖ В-824 бух
Стол комп. ПРАВ. АВАНТАЖ В-824 бух
Тумба пристав. АВАНТАЖ В-804+В-800 бух
Шкаф высок. закр. АВАНТАЖ
В-836+В-862+В-862 бух
Шкаф высок. открыт. АВАНТАЖ
В-836+В-862 бух
Шкаф высок. открыт. АВАНТАЖ
В-836+В-862 бух
Viking Sprint 2005 система роликовая
Гардероб глубокий СИТИ 31А4W
Шкаф секционный металлический ШСМ
Сейф кабинетный КЗ-0132 90 кг
Комплект офисной мебели
Силовая скамья Power Pro
Травокосилка «Partner В250В»
Проектор Acer
Ноутбук Lenovo IdeaPad
Блок бесперебойного питания APC
Лестница ССС-6
Лестница ССС-К 6м
Лестница ССС-К 10м
Динамометр кистевой
Весы медицинские
Принтер HL LaserJet P2035n б/у
Цифровой лазерный копировальный
аппарат SHARP
Принтер струйный HP DeskJet D5563
Пульсометр
Пульсометр
Пульсометр
Пульсометр
Пульсометр
Пульсометр
Пульсометр
Пульсометр
Пульсометр

3
010.4.0033
010.4.0035
010.4.0036
010.4.0039
010.4.0040
010.4.0041
010.4.0049
010.4.0050
010.6.0012
010.6.0013
010.6.0014

4
6269,00
25722,00
14278,00
15990,00
15990,00
4650,00
9901,85
8219,40
6217,00
6217,00
7786,80

5

010.6.0015

7786,80

0,00

010.6.0034
010.6.0042
010.6.0093
010.6.0094
010.6.0096
010.6.0097

17500,00
8000,00
4092,00
4092,00
3580,50
7586,94

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

010.6.0098

3999,00

0,00

010.6.0100

3999,00

0,00

010.6.0101
010.6.1444
010.6.1445
010.6.1446
010.6.1488
010.6.1516
013.4.0001
013.4.0002
013.4.0003
013.4.0005
013.4.0007
013.4.0008
013.4.0009
013.4.0010
013.4.0013
013.4.0015
013.4.0016

87210,00
4900,00
11200,00
9000,00
48580,04
17280,50
7998,73
26762,00
20344,00
3455,95
4850,00
6000,00
9150,00
3900,00
5150,00
8473,00
16887,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

013.4.0019
013.4.0023
013.4.0024
013.4.0025
013.4.0026
013.4.0027
013.4.0028
013.4.0029
013.4.0030
013.4.0031

5728,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
4593,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ст. 302
1
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
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2
Пульсометр
Пульсометр
Пульсометр
Пульсометр
Пульсометр
Монитор ASUS VE248H
Видеокамера цветная
Видеорегистратор цифровой,
4 канала (LAN, HD)
Персональный компьютер
Монитор ЖК 19’’ Viewsonic (VA1936A-LED)
Видеорегистратор цифровой АХ-044Р,
4 канала (LAN, HD)
Блок резервированного электропитания
БИРП-12/2,5
Блок резервированного электропитания
БИРП-12/2,5
Пульсометр
Viking Roller 84 система роликовая
Viking Roller 84 система роликовая
Viking Roller 84 система роликовая
Viking Roller 84 система роликовая
Viking Roller 84 система роликовая
Viking Roller 84 система роликовая
Viking Roller 84 система роликовая
Viking Roller 84 система роликовая
Коньки конькобежные JUNIOR LOW CUPS
Коньки конькобежные JUNIOR LOW CUPS
Коньки конькобежные JUNIOR LOW CUPS
Коньки конькобежные JUNIOR LOW CUPS
Коньки конькобежные JUNIOR LOW CUPS
Коньки конькобежные JUNIOR LOW CUPS
Коньки конькобежные JUNIOR LOW CUPS
Коньки конькобежные JUNIOR LOW CUPS
Коньки конькобежные JUNIOR LOW CUPS
Коньки конькобежные JUNIOR LOW CUPS
Коньки конькобежные JUNIOR LOW CUPS
Коньки конькобежные JUNIOR LOW CUPS
Коньки конькобежные JUNIOR LOW CUPS
Коньки конькобежные JUNIOR LOW CUPS
Коньки конькобежные JUNIOR LOW CUPS
Коньки конькобежные JUNIOR LOW CUPS
Коньки конькобежные JUNIOR LOW CUPS
Коньки конькобежные JUNIOR LOW CUPS
Коньки конькобежные JUNIOR LOW CUPS
Коньки конькобежные JUNIOR LOW CUPS
Коньки конькобежные JUNIOR LOW CUPS
Коньки конькобежные JUNIOR LOW CUPS
Коньки конькобежные JUNIOR LOW CUPS
Коньки конькобежные JUNIOR LOW CUPS
Коньки конькобежные JUNIOR LOW CUPS
Коньки конькобежные JUNIOR LOW CUPS
Коньки конькобежные JUNIOR LOW CUPS

№ 21
3
013.4.0032
013.4.0033
013.4.0034
013.4.0035
013.4.0036
013.4.0037
013.4.0039
013.4.0040

4
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
8230,00
4296,00
6360,00

5

013.4.0041
013.4.0042
013.4.0044

16860,00
4530,00
5360,00

0,00
0,00
0,00

013.4.0045

3640,00

0,00

013.4.0046

3640,00

0,00

013.4.0047
013.6.0001
013.6.0002
013.6.0003
013.6.0004
013.6.0005
013.6.0006
013.6.0007
013.6.0008
013.6.0016
013.6.0017
013.6.0018
013.6.0019
013.6.0020
013.6.0021
013.6.0022
013.6.0023
013.6.0024
013.6.0025
013.6.0026
013.6.0027
013.6.0028
013.6.0029
013.6.0030
013.6.0031
013.6.0032
013.6.0033
013.6.0034
013.6.0035
013.6.0036
013.6.0038
013.6.0039
013.6.0040
013.6.0041
013.6.0042
013.6.0043

7000,00
6536,00
6536,00
6536,00
6536,00
6536,00
6536,00
6536,00
6536,00
3500,00
3500,00
3500,00
3500,00
3500,00
3500,00
3500,00
3500,00
3500,00
3500,00
3500,00
3500,00
3500,00
3500,00
3500,00
3500,00
3500,00
3500,00
3500,00
3500,00
3500,00
3500,00
3500,00
3500,00
3500,00
3500,00
3500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

№ 21

Ст. 302
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1
2
99. Коньки конькобежные JUNIOR LOW CUPS
100. Станок для заточки коньков
(фиксированный)
101. Коньки Viking Nogano Gold 2005 р-р: 44
102. Коньки Viking Nogano Gold 2005 р-р: 44
103. Станок для заточки коньков
104. шкаф медицинский 1-ств. ШМР-01
105. Станок для заточки коньков
(фиксированный)
106. Холодильник DAEWOO FR-061A
107. Коньки конькобежные с ботинками
108. Коньки конькобежные с ботинками
109. Коньки конькобежные с ботинками
110. Коньки конькобежные с ботинками
111. Коньки с ботинками ВИКИНГ НАГАНО ГОЛД
112. Коньки с ботинками ВИКИНГ НАГАНО ГОЛД
113. Коньки с ботинками ВИКИНГ НАГАНО ГОЛД
114. Станок для заточки коньков (базовый)
115. Велотренажер
116. Коньки конькобежные Nagano Gold 2005
117. Коньки конькобежные Nagano Gold 2005
118. Коньки конькобежные Nagano Gold 2005
119. Коньки конькобежные Nagano Gold 2005
120. Коньки беговые
121. Коньки беговые
122. Коньки беговые
123. Коньки беговые
124. Коньки беговые
125. Коньки беговые
126. Коньки беговые
127. Коньки беговые
128. Коньки беговые
129. Коньки беговые
130. Коньки беговые
131. Коньки беговые
132. Коньки беговые
133. Коньки беговые
134. Коньки беговые
135. Коньки беговые
136. Коньки беговые
137. Коньки беговые
138. Коньки беговые
139. Коньки беговые
140. Коньки беговые
141. Коньки беговые
142. Коньки конькобежные
VIKING Nagano Gold 2005
143. Коньки конькобежные
VIKING Nagano Gold 2005
144. Коньки конькобежные
VIKING Nagano Gold 2005
145. Коньки конькобежные
VIKING Nagano Gold 2005

3
013.6.0044
013.6.0045

4
3500,00
4500,00

5

013.6.0046
013.6.0047
013.6.0050
013.6.0053
013.6.0057

27000,00
27000,00
4920,00
6500,00
4500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

013.6.0058
013.6.0062
013.6.0063
013.6.0064
013.6.0065
013.6.0068
013.6.0069
013.6.0070
013.6.0072
013.6.0073
013.6.0074
013.6.0075
013.6.0076
013.6.0077
013.6.0078
013.6.0079
013.6.0080
013.6.0081
013.6.0082
013.6.0083
013.6.0084
013.6.0085
013.6.0086
013.6.0087
013.6.0088
013.6.0089
013.6.0090
013.6.0091
013.6.0092
013.6.0093
013.6.0094
013.6.0095
013.6.0096
013.6.0097
013.6.0098
013.6.0099
013.6.0100

6232,00
22500,00
22500,00
22500,00
22500,00
29000,00
29000,00
29000,00
3200,00
5600,00
25000,00
25000,00
25000,00
25000,00
3931,80
3931,80
3931,80
3931,80
3931,80
3931,80
3931,80
3931,80
3931,80
3931,80
3931,80
3931,80
3931,80
3931,80
3931,80
3931,80
3931,80
3931,80
3931,80
3931,80
3931,80
3931,80
25700,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

013.6.0101

25700,00

0,00

013.6.0102

25700,00

0,00

013.6.0103

25700,00

0,00

0,00
0,00

Ст. 302
1
2
146. Коньки конькобежные
VIKING Nagano Gold 2005
147. Коньки конькобежные
VIKING Nagano Gold 2005
148. Коньки конькобежные
VIKING Nagano Gold 2005
149. Коньки конькобежные
VIKING Nagano Gold 2005
150. Коньки конькобежные
VIKING Nagano Gold 2005
151. Коньки конькобежные
VIKING Nagano Gold 2005
152. Коньки конькобежные
VIKING Nagano Gold 2005
153. Станок точильный VIKING
154. Велостанок
155. Велостанок
156. Коньки конькобежные VIKING MID
157. Коньки конькобежные VIKING MID
158. Коньки конькобежные VIKING MID
159. Коньки конькобежные VIKING MID
160. Коньки конькобежные VIKING MID
161. Коньки конькобежные VIKING MID
162. Коньки конькобежные VIKING MID
163. Коньки конькобежные VIKING MID
164. Коньки конькобежные VIKING MID
165. Коньки конькобежные VIKING MID
166. Коньки конькобежные VIKING MID
167. Коньки конькобежные VIKING MID
168. Коньки конькобежные VIKING MID
169. Коньки конькобежные VIKING MID
170. Коньки конькобежные VIKING MID
171. Коньки конькобежные VIKING MID
172. Коньки конькобежные VIKING MID
173. Коньки конькобежные VIKING MID
174. Коньки конькобежные VIKING MID
175. Коньки конькобежные VIKING MID
176. Коньки конькобежные VIKING II
177. Коньки конькобежные VIKING II
178. Коньки конькобежные VIKING II
179. Коньки конькобежные VIKING II
180. Коньки конькобежные VIKING II
181. Коньки конькобежные VIKING II
182. Коньки конькобежные VIKING II
183. Коньки конькобежные VIKING JUNIOP
184. Коньки конькобежные VIKING JUNIOP
185. Коньки конькобежные VIKING JUNIOP
186. Коньки конькобежные VIKING JUNIOP
187. Коньки конькобежные VIKING JUNIOP
188. Коньки конькобежные VIKING JUNIOP
189. Коньки конькобежные VIKING JUNIOP
190. Коньки конькобежные VIKING JUNIOP
191. Коньки конькобежные VIKING JUNIOP
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3
013.6.0104

4
25700,00

5

013.6.0105

25700,00

0,00

013.6.0106

25700,00

0,00

013.6.0107

25700,00

0,00

013.6.0108

25700,00

0,00

013.6.0109

25700,00

0,00

013.6.0110

25700,00

0,00

013.6.0111
013.6.0112
013.6.0113
013.6.0114
013.6.0115
013.6.0116
013.6.0117
013.6.0118
013.6.0119
013.6.0120
013.6.0121
013.6.0122
013.6.0123
013.6.0124
013.6.0125
013.6.0126
013.6.0127
013.6.0128
013.6.0129
013.6.0130
013.6.0131
013.6.0132
013.6.0133
013.6.0134
013.6.0135
013.6.0136
013.6.0137
013.6.0138
013.6.0139
013.6.0140
013.6.0141
013.6.0142
013.6.0143
013.6.0144
013.6.0145
013.6.0146
013.6.0147
013.6.0148
013.6.0149

4300,00
6902,01
6902,01
5300,00
5300,00
5300,00
5300,00
5300,00
5300,00
5300,00
5300,00
5300,00
5300,00
5300,00
5300,00
5300,00
5300,00
5300,00
5300,00
5300,00
5300,00
5300,00
5300,00
4600,00
4600,00
4600,00
4600,00
4600,00
4600,00
4600,00
3950,00
3950,00
3950,00
3950,00
3950,00
3950,00
3950,00
3950,00
3950,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

№ 21
1
2
192. Коньки конькобежные
VIKING Nagano Gold 2005
193. Коньки конькобежные
VIKING Nagano Gold 2005
194. Коньки конькобежные
VIKING Nagano Gold 2005
195. Коньки конькобежные
VIKING Nagano Gold 2005
196. Коньки конькобежные
VIKING Nagano Gold 2005
197. Коньки конькобежные
VIKING Nagano Gold 2005
198. Коньки конькобежные
VIKING Nagano Gold 2005
199. Коньки конькобежные
VIKING Nagano Gold 2005
200. Коньки конькобежные
201. Коньки конькобежные
202. Коньки конькобежные
203. Коньки конькобежные
204. Коньки конькобежные
205. Коньки конькобежные
206. Коньки конькобежные
207. Коньки конькобежные
208. Коньки конькобежные
209. Коньки конькобежные
210. Коньки конькобежные
211. Коньки конькобежные
212. Коньки конькобежные
213. Коньки конькобежные
214. Коньки конькобежные
215. Коньки конькобежные
216. Коньки конькобежные
217. Коньки конькобежные
218. Коньки конькобежные
219. Коньки конькобежные
220. Коньки конькобежные
221. Коньки конькобежные
222. Коньки конькобежные
223. Коньки конькобежные
224. Коньки конькобежные
225. Коньки конькобежные
226. Коньки конькобежные
227. Коньки конькобежные
228. Коньки конькобежные
229. Коньки конькобежные
230. Коньки конькобежные
231. Коньки конькобежные
232. Коньки конькобежные
233. Коньки конькобежные
234. Коньки конькобежные
235. Коньки конькобежные
236. Коньки конькобежные
237. Коньки конькобежные

Ст. 302
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013.6.0150

4
29500,00

5

013.6.0151

29500,00

0,00

013.6.0152

29500,00

0,00

013.6.0153

29500,00

0,00

013.6.0154

29500,00

0,00

013.6.0155

29500,00

0,00

013.6.0156

29500,00

0,00

013.6.0157

29500,00

0,00

013.6.0159
013.6.0160
013.6.0161
013.6.0162
013.6.0163
013.6.0164
013.6.0165
013.6.0166
013.6.0167
013.6.0168
013.6.0169
013.6.0170
013.6.0171
013.6.0172
013.6.0173
013.6.0174
013.6.0175
013.6.0176
013.6.0177
013.6.0178
013.6.0179
013.6.0180
013.6.0181
013.6.0182
013.6.0183
013.6.0184
013.6.0185
013.6.0186
013.6.0187
013.6.0188
013.6.0189
013.6.0190
013.6.0191
013.6.0192
013.6.0194
013.6.0195
013.6.0196
013.6.0197

5694,00
5694,00
5694,00
5694,00
5694,00
5694,00
5694,00
5694,00
5694,00
5694,00
5694,00
5694,00
5694,00
5694,00
5694,00
5694,00
5694,00
5694,00
5694,00
5694,00
5694,00
5694,00
5694,00
5694,00
5694,00
5694,00
5694,00
5694,00
5694,00
5694,00
5694,00
5694,00
5694,00
5694,00
5150,00
5150,00
5150,00
5150,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Ст. 302
1
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
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2
Коньки конькобежные
Коньки конькобежные
Коньки конькобежные
Коньки конькобежные
Коньки конькобежные
Коньки конькобежные
Коньки конькобежные
Коньки конькобежные
Коньки конькобежные
Коньки конькобежные
Коньки конькобежные
Коньки конькобежные
Коньки конькобежные VIKING Nagano Gold
Монитор 19’’ LG TFT W1942S BFblack бух
Велотренажер
Велотренажер
Обогревательный домик,
Коммунистическая, 46«а»
Ноутбук AcerTravelMate
Монитор LCD BenQ 15
Системный блок в сборе
Принтер цветной XEROX
Факс SHARP FO-85
Велотренажер
Турник для силовых упражнений
Кресло «Тина»
Стол однотумбовый белый
Стол для компьютера
Информационный стенд 1600х1700 мм
Информационный стенд
Диван-кровать
Стол АРГО
Шкаф полуоткрытый
Шкаф закрытый с нишей
Микрофон канальная
Музыкальный центр «Самсунг»
Ролики конькобежные
Платформа роликовая YIKING Roller
Стол эргономичный
Стол эргономичный

3
013.6.0198
013.6.0199
013.6.0200
013.6.0201
013.6.0202
013.6.0203
013.6.0204
013.6.0205
013.6.0206
013.6.0207
013.6.0208
013.6.0209
013.6.0210
050.6.0019
013180414
013180415
1101020013

№ 21
4
5150,00
5150,00
5150,00
5150,00
5150,00
5150,00
5150,00
5150,00
5150,00
5150,00
5150,00
5150,00
33950,00
6269,00
9110,88
9110,88
10156,64

11010400001
26425,00
11010401264
8271,18
11010401265
12900,96
11010401282
11883,00
11010401290
6960,48
11010401291
11249,66
11010401292
9941,56
11010600065
4819,65
11010600066
4989,83
11010600067
3981,45
11010600473
14300,75
11010600474
21845,01
11010600512
4692,00
11010600534
3560,82
11010600547
3700,00
11010600548
4700,00
11010600550
11100,00
31010400033
5600,00
31010600116
21400,00
31010600146
22000,00
31010900007
3090,00
31010900008
3090,00
Итого 2521773,88
Итого по перечню 14477512,58

5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3787,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8380,86
4593416,57
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