ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать третий

№ 22

27 ноября 2015 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

303

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

19 ноября 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О статусе депутата Государственного
Совета Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2007, № 4, ст. 4770; № 7, ст. 4911; 2008, № 5, ст. 205; № 9,
ст. 426; 2009, № 11, ст. 171; № 20, ст. 351; 2011, № 5, ст. 87; № 14, ст. 346; № 23, ст. 606;
2012, № 7, ст. 172; № 31, ст. 694; № 63, ст. 1549; 2013, № 5, ст. 101; № 17, ст. 337; 2014,
№ 33, ст. 678; 2015, № 8, ст. 89; № 12, ст. 153; № 21, ст. 271) следующие изменения:
1. В статье 3:
1) в части 1:
а) в пункте 132 слова «на соответствующих выборах.» заменить словами «на соответствующих выборах;»;
б) дополнить пунктом 133 следующего содержания:
«133) непредставления или несвоевременного представления депутатом сведений
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.»;
2) в части 2 слова «132 части 1» заменить словами «132, 133 части 1».
2. В статье 5:
1) в части 2 число «10» заменить числом «11»;
2) в абзаце третьем части 4 слова «в абзаце четвертом настоящей части» заменить
словами «в части 41 настоящей статьи».
3. В статье 81:
1) в абзаце первом части 1 слово «представляет» заменить словами «обязан представлять»;
1
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2) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Депутат при наличии оснований и в порядке, которые определяются Государственным Советом в соответствии с Федеральным законом «О противодействии
коррупции», обязан сообщать в комиссию по контролю о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или
урегулированию такого конфликта.».
4. В части 2 статьи 29:
1) абзац второй после слов «Государственного Совета» дополнить словами «на срок
полномочий Государственного Совета»;
2) абзац третий изложить в новой редакции:
«Руководитель Аппарата сохраняет свои полномочия до вступления в должность
вновь назначенного Руководителя Аппарата (за исключением освобождения от должности указанного лица: по основаниям, установленным трудовым законодательством
Российской Федерации; в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных федеральными законами).».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
20 ноября 2015 г.
№ 101-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

304

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О наделении
органов местного самоуправления в Республике Коми государственными
полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»2

Принят Государственным Советом
Республики Коми

19 ноября 2015 года

Статья 1. Внести в Закон 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; 2015, № 21, ст. 295) следующие изменения:
в Методике расчета размера субвенции, выделяемой бюджету муниципального
района (городского округа) на обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» (приложение 2 к Закону):
1) пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае отсутствия в муниципальном образовании муниципального района (городского округа) на дату расчета размера субвенции, предоставляемой бюджету муници2
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пального района (городского округа), граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий и вставших на учет до 1 января 2005 года, относящихся к категориям граждан,
указанным в части 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»
(далее – граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий), субвенция бюджету
данного муниципального района (городского округа) не выделяется.»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Размер субвенции определяется по формуле:
Субi = Редв + Крi × Редв,
где:
Субi – размер субвенции, выделяемой бюджету i-го муниципального района (городского округа) на обеспечение жильем отдельных категорий граждан;
Крi – расчетное количество граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий по i-му муниципальному району (городскому округу), которое будет обеспечено
единовременными денежными выплатами на строительство или приобретение жилого
помещения в пределах объема субвенции, равной общему объему субвенции, предусмотренной в установленном порядке сводной бюджетной росписью республиканского
бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год или плановый период,
за вычетом выделенной бюджетам муниципальных районов (городских округов) субвенции в размере одной единовременной денежной выплаты;
Редв – размер единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения.

(

Крi = ОКРУГЛ (Кi – 1) ×

Суб – Редв × Кмо
(К × Редв) – (Редв × Кмо)

),

где:
ОКРУГЛ – округление значений к ближайшему целому числу;
Кi – количество граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по i-му
муниципальному району (городскому округу);
Суб – общий объем субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, в соответствующем финансовом году или плановом
периоде (за исключением объема субвенции, предусмотренного в соответствии с пунктом 4 настоящей Методики);
Кмо – количество муниципальных образований, осуществляющих государственные
полномочия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (за исключением
муниципальных образований, в которых отсутствуют граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий);
К – общее количество граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий
по Республике Коми.»;
3) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. При расчете размера субвенции, выделяемой бюджету муниципального района
(городского округа) на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в соответствии с пунктом 5 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации может быть
предусмотрена не распределенная между органами местного самоуправления субвенция
в объеме, не превышающем 5 процентов общего объема соответствующей субвенции,
распределение которой производится на те же цели в порядке, установленном Правительством Республики Коми.».
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Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
25 ноября 2015 г.
№ 102-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

305

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О наименованиях
органов местного самоуправления в Республике Коми»3

Принят Государственным Советом
Республики Коми

19 ноября 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О наименованиях органов местного
самоуправления в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 1, ст. 4190; № 6, ст. 4461) следующие
изменения:
1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон устанавливает наименования формируемых в соответствии с Законом Республики Коми «О некоторых вопросах местного самоуправления в Республике
Коми» представительных органов муниципальных образований, местных администраций (исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований) и глав
муниципальных образований в Республике Коми.».
2. В статье 1 слова «исполнительно-распорядительного органа муниципального
образования» заменить словами «местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)».
3. В абзаце первом статьи 3 слова «исполнительно-распорядительных органов
муниципальных образований» заменить словами «местных администраций (исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований)».
4. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4
1. В муниципальных образованиях, в которых в соответствии с уставом муниципального образования глава муниципального образования избирается представительным
органом муниципального образования из своего состава и одновременно исполняет
полномочия председателя представительного органа муниципального образования
с правом решающего голоса, установить следующие общие наименования глав муниципальных образований:
1) в муниципальном образовании сельского поселения:
глава сельского поселения – председатель Совета поселения;
2) в муниципальном образовании городского поселения:
глава городского поселения – председатель Совета поселения;
3) в муниципальном образовании муниципального района:
глава муниципального района – председатель Совета района;
3
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4) в муниципальном образовании городского округа:
глава городского округа – председатель Совета округа.
2. В муниципальных образованиях сельских поселений, в которых в соответствии
с уставом муниципального образования сельского поселения глава муниципального образования сельского поселения избирается представительным органом муниципального
образования сельского поселения из своего состава и исполняет полномочия председателя представительного органа муниципального образования сельского поселения
с правом решающего голоса и возглавляет местную администрацию (исполнительнораспорядительный орган муниципального образования) сельского поселения, установить
следующее общее наименование глав муниципальных образований сельских поселений:
глава сельского поселения (глава поселения).
3. В муниципальных образованиях поселений, в которых в соответствии с уставом
муниципального образования поселения глава муниципального образования поселения
избирается на сходе граждан и исполняет полномочия главы местной администрации
(исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) поселения,
установить следующие общие наименования глав муниципальных образований поселений:
1) в муниципальном образовании сельского поселения:
глава сельского поселения – руководитель (глава) администрации поселения;
2) в муниципальном образовании городского поселения:
глава городского поселения – руководитель (глава) администрации поселения.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
25 ноября 2015 г.
№ 105-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

306

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми по вопросу о налоговых льготах4

Принят Государственным Советом
Республики Коми

19 ноября 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; 2015,
№ 21, ст. 293) следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Цели льготного налогообложения
Налоговые льготы на территории Республики Коми устанавливаются с целью:
1) обеспечения устойчивого социально-экономического развития Республики Коми;
4
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2) повышения социальной защищенности населения Республики Коми;
3) улучшения инвестиционного климата и стимулирования инвестиционной деятельности в Республике Коми.».
2. Дополнить статьей 11 следующего содержания:
«Статья 11 . Основные понятия, используемые в настоящем
Законе
Для целей настоящего Закона используется следующее понятие:
субъект инвестиционной деятельности – организация, реализующая инвестиционный проект на территории Республики Коми в видах экономической деятельности,
определенных настоящим Законом, за исключением организаций, входящих в состав
консолидированных групп налогоплательщиков.
Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях,
определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами
Республики Коми.».
3. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Установление и отмена налоговых льгот
1. Налоговые льготы на территории Республики Коми устанавливаются настоящим Законом. Расширение налоговых льгот и (или) их отмена осуществляются путем
внесения изменений в настоящий Закон с учетом ежегодной оценки эффективности
установленных и (или) планируемых к установлению налоговых льгот.
2. Налоговые льготы налогоплательщикам устанавливаются при условии положительной оценки их эффективности (социальной и (или) бюджетной).
3. Для каждой категории налогоплательщиков может быть установлено условие
выполнения как одного вида эффективности, так и двух видов эффективности одновременно.
Вид (виды) эффективности для каждой из категорий налогоплательщиков устанавливается Правительством Республики Коми.
4. Налоговые льготы не устанавливаются, а фактически установленные налоговые
льготы не пролонгируются в случае отрицательной оценки эффективности (социальной и
(или) бюджетной) планируемых к установлению и (или) установленных налоговых льгот.
5. Порядок оценки эффективности планируемых к установлению и (или) установленных налоговых льгот определяется Правительством Республики Коми.
6. Льготная категория налогоплательщиков подлежит исключению из настоящего
Закона при отсутствии налогоплательщиков, использующих льготы, установленные
настоящим Законом, в течение 3 лет подряд.
7. Налогоплательщик не вправе использовать налоговую льготу за налоговые периоды, в которых было произведено уменьшение платежей по соответствующему налогу
в связи с предоставлением инвестиционного налогового кредита.».
4. В статье 5:
1) в абзаце первом части 1 слова «15 июня» и слова «координация и регулирование»
заменить соответственно словами «15 мая» и «функции по координации и регулированию»;
2) в части 2:
а) в абзаце первом слова «на которые возложены координация и регулирование
деятельности» и слова «социальной и (или) экономической эффективности» заменить
соответственно словами «на которые возложены функции по координации и регулированию деятельности» и «социальной и (или) бюджетной эффективности»;
б) в абзаце втором слова «социальной и (или) экономической эффективности», слова
«на которые возложены координация и регулирование деятельности» и слова «15 июля»
заменить соответственно словами «социальной и (или) бюджетной эффективности»,
«на которые возложены функции по координации и регулированию деятельности» и
«15 июня»;
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в) в абзаце третьем слова «социальной и (или) экономической эффективности»,
слова «на которые возложены координация и регулирование деятельности» и слова
«15 июля» заменить соответственно словами «социальной и (или) бюджетной эффективности», «на которые возложены функции по координации и регулированию деятельности» и «15 июня».
5. В статье 6:
1) в части 1:
а) пункте 44 слова «в части» заменить словами «в отношении»;
б) в пункте 6 слова «. Налоговая льгота устанавливается при условии направления
высвобождающихся средств на реализацию уставных целей и задач указанных налогоплательщиков» исключить;
в) пункт 10 исключить;
г) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) организации, предоставляющие физическим лицам, проживающим на территории Республики Коми, в собственность жилые помещения на льготных условиях,
определяемых Правительством Республики Коми, на основании договоров, предусматривающих приобретение жилого помещения (договор купли-продажи, договор уступки
прав требований по договору участия в долевом строительстве), в отношении жилых
помещений, передаваемых в собственность на основании соответствующих договоров
приобретения жилого помещения;»;
д) пункт 111 изложить в следующей редакции:
«111) организации, осуществляющие перевозки пассажиров воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Республики Коми, в отношении
воздушных судов, используемых для осуществления перевозок пассажиров, пассажировместимостью до 19 человек, выполняющих посадки на взлетно-посадочные полосы
длиной 800 метров включительно с грунтовым и искусственным покрытием;»;
е) в пункте 12 слова «в течение 10 лет, начиная с года» и слова «в Республике Коми,
в отношении имущества» заменить соответственно словами «в течение 10 лет подряд,
начиная с года, следующего за годом» и «в Республике Коми, формируемый в порядке,
установленном Правительством Республики Коми, в отношении имущества»;
ж) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) резиденты технологических парков в Республике Коми или индустриальных
парков в Республике Коми в течение 5 лет подряд, начиная с года, следующего за годом
включения в Реестр резидентов технологических парков в Республике Коми или Реестр
резидентов индустриальных парков в Республике Коми, формируемые в порядке, установленном Правительством Республики Коми, в отношении имущества, находящегося
на территории технологического парка в Республике Коми или индустриального парка
в Республике Коми;»;
2) в абзацах первом и четвертом пункта 3 части 3 слова «в части» заменить словами
«в отношении»;
3) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Снизить ставку по налогу на имущество организаций для субъектов инвестиционной деятельности в отношении основных средств, вновь созданных, приобретенных,
модернизированных, реконструированных, технически перевооруженных в рамках
инвестиционных проектов, в следующих размерах:
1) на 0,3 процентных пункта от ставки, установленной по налогу на имущество
организаций, по объектам основных средств, вновь созданных, приобретенных, модернизированных, реконструированных, технически перевооруженных в рамках инвестиционных проектов, реализуемых в следующих видах экономической деятельности:
«Лесозаготовки»;
«Предоставление услуг в области лесозаготовок»;
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«Рыбоводство пресноводное»;
«Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды»;
«Распиловка и строгание древесины»;
«Предоставление услуг по пропитке древесины»;
«Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов»;
«Производство прочих деревянных изделий»;
«Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий»;
«Производство целлюлозы и древесной массы»;
«Производство бумаги и картона»;
«Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары»;
«Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения»;
«Производство нефтепродуктов»;
«Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий,
полиграфических красок и мастик»;
«Производство блоков для мощения, стеклоблоков, плит и прочих изделий из прессованного или отформованного стекла, используемых в строительстве; производство
стекла для витражей; производство многоячеистого стекла или пеностекла в блоках,
плитах и аналогичных формах»;
«Производство огнеупорных изделий»;
«Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной
глины»;
«Производство цемента»;
«Производство изделий из бетона для использования в строительстве»;
«Производство гипсовых изделий для использования в строительстве»;
«Резка, обработка и отделка камня»;
«Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума,
нефтяного битума, минеральных смол или их пеков»;
«Производство алюминия»;
«Производство прочих цветных металлов»;
«Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей»;
«Производство подъемных кранов для строительства»;
«Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства»;
«Производство деревообрабатывающих станков»;
«Производство мебели»;
«Обработка вторичного неметаллического сырья»;
«Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта»;
«Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию»;
«Перевозка воздушным пассажирским транспортом, не подчиняющимся расписанию»;
«Деятельность аэропортовая»;
«Обеспечение обслуживания (управления) воздушного движения»;
«Производство и распределение газообразного топлива»;
2) на 0,2 процентных пункта от ставки, установленной по налогу на имущество
организаций, по объектам основных средств, вновь созданных, приобретенных, модернизированных, реконструированных, технически перевооруженных в рамках инвестиционных проектов, реализуемых в следующих видах экономической деятельности:
«Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, открытым способом»;
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«Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, подземным способом»;
«Обогащение угля, кроме антрацита, угля коксующегося и угля бурого»;
«Агломерация торфа»;
«Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа»;
«Добыча горючих (битуминозных) сланцев, песка и озокерита»;
«Сжижение и обогащение природного газа на месте добычи для последующей
транспортировки»;
«Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового
конденсата»;
«Добыча алюминийсодержащего сырья открытым способом»;
«Добыча и обогащение титаномагниевого сырья»;
«Добыча соли»;
«Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование
воздуха»;
«Забор, очистка и распределение воды»;
«Разведочное бурение»;
«Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных
работ»;
«Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной
основе»;
«Научные исследования и разработки»;
«Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения
недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы»;
«Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих
услуг, связанных с удалением отходов»;
«Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)»;
«Добыча и обогащение железных руд»;
«Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства
минеральных удобрений».
Налоговая льгота, предусмотренная настоящей частью, предоставляется субъектам
инвестиционной деятельности, инвестиционные проекты которых включены в перечень инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на
территории Республики Коми, формируемый в целях предоставления налоговых льгот,
при условии положительной оценки эффективности (бюджетной и (или) социальной)
инвестиционного проекта, а также при условии положительной оценки эффективности
осуществления субъектом инвестиционной деятельности мер по охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности, проводимых в порядке, установленном Правительством Республики Коми. Указанная налоговая льгота предоставляется не
более 5 лет подряд, начиная с года, в котором она впервые предоставлена.
Порядок подготовки перечня инвестиционных проектов, реализуемых и (или)
планируемых к реализации на территории Республики Коми, формируемого в целях
предоставления налоговых льгот, а также порядок исключения из него устанавливается
Правительством Республики Коми.
При исключении инвестиционного проекта из перечня инвестиционных проектов,
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Коми, формируемого в целях предоставления налоговых льгот, данный инвестиционный проект не
может быть повторно заявлен субъектом инвестиционной деятельности для включения в
перечень инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на
территории Республики Коми, формируемый в целях предоставления налоговых льгот.
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Подтверждение права на получение налоговой льготы, предусмотренной настоящей
частью, осуществляется органом исполнительной власти Республики Коми, уполномоченным Правительством Республики Коми, путем предоставления субъекту инвестиционной деятельности комплексного заключения о возможности применения налоговых
льгот, подготовленного в порядке, установленном Правительством Республики Коми.»;
4) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Снизить ставку по налогу на имущество организаций на 0,2 процентных пункта
для организаций, в отношении имущества, за счет которого обеспечен прирост налоговой базы более чем на 5 миллиардов рублей (за исключением прироста налоговой
базы, обеспеченного за счет объектов налогообложения, в отношении которых действует
налоговая ставка, установленная пунктом 3 статьи 380 Налогового кодекса Российской
Федерации) к налоговой базе налогового периода, предшествующего предоставлению
налоговой льготы.»;
5) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Налоговые льготы в виде снижения ставки по налогу на имущество организаций, установленные настоящей статьей, применяются к имуществу, в отношении которого применяется налоговая ставка, установленная статьей 2 Закона Республики Коми
«О налоге на имущество организаций на территории Республики Коми».».
6. Дополнить статьей 61 следующего содержания:
«Статья 6 1 . Предоставление льгот по налогу на имущество
организаций
Налоговые льготы, предусмотренные пунктами 5-14 части 1 и частями 2 и 3
статьи 6 настоящего Закона, предоставляются на основании заключения о возможности
применения налоговых льгот, подготовленного в порядке, установленном Правительством Республики Коми, уполномоченным Правительством Республики Коми органом
исполнительной власти Республики Коми.».
7. В статье 7:
1) в части 1:
а) в абзаце втором пункта 12 слова «предусмотренной настоящей статьей,» исключить;
б) абзац третий пункта 12 исключить;
в) абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16) управляющих организаций технологических парков в Республике Коми
или индустриальных парков в Республике Коми, включенных в Реестр управляющих
организаций технологических парков в Республике Коми и индустриальных парков
в Республике Коми, формируемый в порядке, установленном Правительством Республики Коми, в течение 10 лет подряд, начиная с года, следующего за годом включения
в Реестр управляющих организаций технологических парков в Республике Коми и
индустриальных парков в Республике Коми.»;
г) абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:
«17) резидентов технологических парков в Республике Коми или индустриальных
парков в Республике Коми, включенных в Реестр резидентов технологических парков
в Республике Коми или Реестр резидентов индустриальных парков в Республике Коми,
формируемые в порядке, установленном Правительством Республики Коми, в течение
5 лет подряд, начиная с года, следующего за годом включения в Реестр резидентов
технологических парков в Республике Коми или Реестр резидентов индустриальных
парков в Республике Коми, утверждаемые Правительством Республики Коми.»;
2) части 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Снизить ставку по налогу на прибыль организаций в части сумм, зачисляемых
в республиканский бюджет Республики Коми, для субъектов инвестиционной деятельности, осуществляющих инвестиции в капитальные вложения по созданию, приобретению,

№ 22

- 11 -

Ст. 306

модернизации, реконструкции, техническому перевооружению и расширению производственных мощностей на территории Республики Коми в рамках инвестиционных
проектов, в следующих размерах:
1) на 2,2 процентных пункта от налоговой ставки налога, подлежащего зачислению
согласно Налоговому кодексу Российской Федерации в бюджет субъекта Российской
Федерации, для субъектов инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные проекты по видам экономической деятельности в соответствии с пунктом 1
части 4 статьи 6 настоящего Закона;
2) на 1,8 процентных пункта от налоговой ставки налога, подлежащего зачислению
согласно Налоговому кодексу Российской Федерации в бюджет субъекта Российской
Федерации, для субъектов инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные проекты по видам экономической деятельности в соответствии с пунктом 2
части 4 статьи 6 настоящего Закона.
Налоговая льгота, предусмотренная настоящей частью, предоставляется субъектам
инвестиционной деятельности, инвестиционные проекты которых включены в перечень инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на
территории Республики Коми, формируемый в целях предоставления налоговых льгот
при условии положительной оценки эффективности (бюджетной и (или) социальной)
инвестиционного проекта, а также при условии положительной оценки эффективности
осуществления субъектом инвестиционной деятельности мер по охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности, проводимых в порядке, установленном Правительством Республики Коми. Указанная налоговая льгота предоставляется не
более 5 лет подряд, начиная с года, в котором она впервые предоставлена.
Порядок подготовки перечня инвестиционных проектов, реализуемых и (или)
планируемых к реализации на территории Республики Коми, формируемого в целях
предоставления налоговых льгот, а также порядок исключения из перечня инвестиционных проектов устанавливаются Правительством Республики Коми.
При исключении инвестиционного проекта из перечня инвестиционных проектов,
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Коми, формируемого в целях предоставления налоговых льгот, данный инвестиционный проект не
может быть повторно заявлен субъектом инвестиционной деятельности для включения
в перечень инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации
на территории Республики Коми, формируемый в целях предоставления налоговых льгот.
Подтверждение права на получение налоговой льготы, предусмотренной настоящей
частью, осуществляется органом исполнительной власти Республики Коми, уполномоченным Правительством Республики Коми, путем предоставления субъекту инвестиционной деятельности комплексного заключения о возможности применения налоговых
льгот, подготовленного в порядке, установленном Правительством Республики Коми.
Налоговая льгота, установленная настоящей частью, не может быть предоставлена
одновременно по нескольким проектам, реализуемым организацией.
3. Снизить ставку по налогу на прибыль организаций на 1,1 процентный пункт по
налогу на прибыль организаций в части сумм, зачисляемых в республиканский бюджет Республики Коми, для организаций, входящих в состав консолидированных групп
налогоплательщиков и обеспечивающих прирост исчисленного налога на прибыль
организаций не менее 10 процентов за налоговый период, за который предоставляется
льгота, по отношению к среднегодовой сумме исчисленного налога за три налоговых
периода, предшествующих периоду, за который предоставляется льгота.
Налоговая льгота в соответствии с настоящей частью предоставляется налогоплательщикам при условии, что в каждом из трех предыдущих налоговых периодов сумма
налога исчислена и уплачена в республиканский бюджет Республики Коми, а также
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при подтверждении права на получение налоговой льготы по налогу на имущество
организаций, предусмотренной частью 5 статьи 6 настоящего Закона.
При уточнении суммы налога, приводящего к нарушению условий предоставления налоговой льготы по налогу на прибыль организаций, установленных настоящей
частью, за определенные налоговые периоды, налоговая льгота подлежит отмене, при
этом сумма недополученных доходов республиканского бюджета Республики Коми
в связи с предоставлением налоговых льгот подлежит восстановлению.».
8. Статью 71 изложить в следующей редакции:
«Статья 7 1 . П р ед о с т а вл е н и е л ь гот п о н а л о г у н а п р и б ы л ь
организаций
Налоговые льготы, установленные частью 1 статьи 7 настоящего Закона, предоставляются на основании заключения о возможности применения налоговых льгот, подготовленного в порядке, установленном Правительством Республики Коми, уполномоченным
Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми.».
9. Статью 72 изложить в следующей редакции:
«Статья 7 2 . Предельный объем налоговых льгот для субъектов
инвестиционной деятельности
Предельный объем налоговых льгот, предоставляемых субъекту инвестиционной
деятельности в соответствии со статьями 6 и 7 настоящего Закона, не может превышать объема инвестиций, осуществленных субъектом инвестиционной деятельности
в капитальные вложения по созданию, приобретению, модернизации, реконструкции,
техническому перевооружению объектов недвижимого имущества в рамках реализации
инвестиционного проекта, включенного в перечень инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Коми, формируемый
в целях предоставления налоговых льгот.».
10. В статье 8:
1) в пункте 61 части 1 слова «в части» заменить словами «в отношении»;
2) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Льгота по транспортному налогу, установленная для налогоплательщика – физического лица в соответствии с настоящей статьей, на имя которого зарегистрировано
несколько транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения в соответствии со статьей 358 Налогового кодекса Российской Федерации, предоставляется
в отношении одного зарегистрированного на данное физическое лицо транспортного
средства по выбору налогоплательщика.
Налогоплательщик – физическое лицо самостоятельно представляет в налоговый
орган по месту нахождения транспортного средства заявление на предоставление льготы
по налогу и документы, подтверждающие его право на получение льготы.».
Статья 2. 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; 2015, № 21, ст. 294) следующее изменение:
абзацы второй и третий части 2 статьи 2 исключить.
Статья 3. Приостановить до 1 января 2016 года действие части 2 статьи 68 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,
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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; № 21, ст. 294).
Статья 4. 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.
Статьи 1 и 2 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2016 года.
Подпункт 4 пункта 5 статьи 1 настоящего Закона действует до 1 января 2019 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
25 ноября 2015 г.
№ 106-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

307

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам, связанным с деятельностью Администрации Главы
Республики Коми5
Принят Государственным Советом
Республики Коми

19 ноября 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О Реестре должностей государственной гражданской службы Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2008, № 11, ст. 628; 2009, № 17, ст. 283;
№ 33, ст. 607; № 41, ст. 763; № 49, ст. 988; 2010, № 24, ст. 574; № 37, ст. 840; 2011,
№ 14, ст. 349; № 36, ст. 914; 2013, № 5, ст. 98; № 17, ст. 354; № 18, ст. 365; 2014, № 26,
ст. 492; № 30, ст. 599; № 33, ст. 668) следующие изменения:
в Реестре должностей государственной гражданской службы Республики Коми,
утвержденном указанным Законом (в приложении):
в разделе 1 «Перечень должностей в Администрации Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми»:
1) название раздела изложить в следующей редакции:
«Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ В АДМИНИСТРАЦИИ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ»;
2) абзацы второй и третий пункта 1 «Высшая группа должностей» подраздела 1
«Должности категории «руководители» изложить в следующей редакции:
«Первый заместитель Руководителя Администрации Главы
Республики Коми
Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми
5

01-1-1-01
01-1-1-02 »;

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.11.2015 г.
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3) в подразделе 2 «Должности категории «помощники (советники)»:
а) в пункте 1 «Высшая группа должностей»:
абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
«Руководитель секретариата Председателя Правительства
Республики Коми
Руководитель секретариата Первого заместителя Председателя
Правительства Республики Коми

01-2-1-11
01-2-1-12

»;

в абзаце восьмом слова «и Правительства Республики Коми» исключить;
б) абзацы третий и четвертый пункта 2 «Главная группа должностей» изложить
в следующей редакции:
«Заместитель руководителя секретариата Председателя
Правительства Республики Коми
Заместитель руководителя секретариата Первого заместителя
Председателя Правительства Республики Коми

01-2-2-17
01-2-2-18

»;

в) в пункте 3 «Ведущая группа должностей»:
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
«Советник Председателя Правительства Республики Коми
Советник Первого заместителя Председателя Правительства
Республики Коми

01-2-3-21
01-2-3-22

»;

в абзацах шестом и одиннадцатом слова «и Правительства Республики Коми» исключить;
абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:
«Помощник Председателя Правительства Республики Коми
Помощник Первого заместителя Председателя Правительства
Республики Коми

01-2-3-26
01-2-3-27

».

Статья 2. Внести в статью 29 Закона 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; № 21, ст. 271) следующее
изменение:
в абзаце втором части 5 слова «и Правительства Республики Коми» исключить.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1 и 2, абзаца пятого подпункта «а», абзаца пятого
подпункта «в» пункта 3 статьи 1, статьи 2 настоящего Закона.
Пункты 1 и 2, абзац пятый подпункта «а», абзац пятый подпункта «в» пункта 3
статьи 1, статья 2 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2016 года.
Главе Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие
с настоящим Законом.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми
г. Сыктывкар
25 ноября 2015 г.
№ 107-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

308

О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми6

Постановляю:
1. Внести в некоторые указы Главы Республики Коми изменения по перечню согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
10 ноября 2015 г.
№ 119
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 10 ноября 2015 г. № 119

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые указы Главы Республики Коми
1. В Указе Главы Республики Коми от 25 декабря 2007 г. № 115 «Об образовании
Антинаркотической комиссии в Республике Коми»:
в составе Антинаркотической комиссии в Республике Коми, утвержденном Указом
(приложение), (далее – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Гапликова С.А. – временно исполняющего обязанности
Главы Республики Коми (председатель Комиссии) (по должности), Моисееву-Архипову С.А. – исполняющего обязанности министра образования Республики Коми, Березина Д.Б. – исполняющего обязанности министра здравоохранения Республики Коми,
исключив из ее состава Гайзера В.М., Шаркова В.В., Арнаутову Н.А.;
должность Косова В.А. изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Государственного Совета Республики Коми (по согласованию)».
2. В Указе Главы Республики Коми от 31 мая 2010 г. № 76 «Об аппарате Антинаркотической комиссии в Республике Коми»:
в пункте 1 Положения об аппарате Антинаркотической комиссии в Республике
Коми, утвержденного Указом (приложение), слово «федеральными» заменить словом
«правоохранительными», слова «и материально-технического» исключить.

6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.11.2015 г.
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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

309

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 9 февраля
2015 г. № 19 «О некоторых вопросах трудовой деятельности иностранных
граждан на территории Республики Коми»7
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 9 февраля 2015 г. № 19 «О некоторых
вопросах трудовой деятельности иностранных граждан на территории Республики
Коми» следующие изменения:
в пункте 2:
1) абзац восьмой подпункта «а» после слов «(код 60.2)» дополнить словами
«, за исключением деятельности автомобильного грузового транспорта (код 60.24)»;
2) в подпункте «б»:
а) в абзаце восьмом слова «(код 49.3);» заменить словами «(код 49.3).»;
б) абзац девятый исключить.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
12 ноября 2015 г.
№ 120

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

310

О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми8

Постановляю:
Внести в некоторые указы Главы Республики Коми изменения по перечню согласно
приложению.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
12 ноября 2015 г.
№ 121

7

8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 12.11.2015 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 12.11.2015 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 12 ноября 2015 г. № 121

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые указы Главы Республики Коми
1. В Указе Главы Республики Коми от 10 ноября 2008 г. № 113 «Об Управлении
государственной гражданской службы Республики Коми»:
в Положении об Управлении государственной гражданской службы Республики
Коми, утвержденном Указом (приложение № 1):
1) в подпункте 3 пункта 7 слова «подготовка проектов распоряжений Главы Республики Коми и необходимых документов» заменить словами «принятие решений»;
2) подпункт 9 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«9) издавать в пределах своей компетенции правовые акты (распоряжения, приказы,
инструкции), а также методические указания и давать разъяснения.».
2. В Указе Главы Республики Коми от 9 сентября 2008 г. № 83 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности
государственной гражданской службы Республики Коми»:
1) пункт 5 после слов «Управлению государственной гражданской службы Республики Коми» дополнить словами «(далее – Управление)»;
2) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Установить, что решения Управления о назначении и прекращении выплаты
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской
службы, оформляются правовыми актами Управления.»;
3) в Правилах обращения лиц, замещавших должности государственной гражданской службы Республики Коми, за пенсией за выслугу лет, назначения пенсии за
выслугу лет и изменения ее размера, выплаты пенсии за выслугу лет, ее приостановления, возобновления, прекращения и восстановления, утвержденных Указом (приложение № 1), (далее – Правила):
а) абзацы первый и второй пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. При наличии оснований для назначения пенсии за выслугу лет гражданскому
служащему Республики Коми Управление в течение срока, указанного в пункте 9 настоящих Правил, принимает соответствующее решение.
Копия решения Управления о назначении пенсии за выслугу лет и прилагаемые
документы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направляются в государственный орган.»;
б) в пунктах 13 и 34 слова «Главы Республики Коми» заменить словом «Управления»;
в) в абзаце втором пункта 17 слова «готовит проект решения Главы Республики
Коми» заменить словами «в течение 5 рабочих дней со дня получения справки и дела
лица, получающего пенсию за выслугу лет, принимает решение»;
г) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Копия решения Управления об установлении пенсии за выслугу лет в новом
размере и прилагаемые документы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направляются в государственный орган.
Государственный орган в течение 5 рабочих дней со дня получения копии решения Управления об установлении пенсии за выслугу лет в новом размере направляет
в Министерство труда и социальной защиты Республики Коми поручение об изменении
размера пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам
с одновременным направлением копии указанного решения Управления.»;
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д) в абзаце первом пункта 24, абзаце первом пункта 31 слова «Главой Республики
Коми» заменить словом «Управлением»;
е) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Управление в течение 5 рабочих дней со дня получения представления о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет принимает соответствующее решение.»;
ж) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Копия решения Управления о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет и
прилагаемые документы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направляются
в государственный орган.
Государственный орган в течение 5 рабочих дней со дня получения копии решения
Управления о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет направляет в Министерство
труда и социальной защиты Республики Коми поручение на прекращение выплаты
пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам с одновременным направлением копии указанного решения Управления.»;
з) в абзаце пятом пункта 31 слова «Главы Республики Коми» заменить словами
«начальника Управления»;
и) абзацы первый и второй пункта 33 изложить в следующей редакции:
«33. Управление в течение 5 рабочих дней со дня получения представления о восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет гражданскому служащему Республики Коми
при наличии оснований для восстановления выплаты пенсии за выслугу лет принимает
соответствующее решение.
Копия решения Управления о восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет и
прилагаемые документы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направляются
в государственный орган.»;
к) в приложении 1 к Правилам:
слова «Главе Республики Коми» заменить словами «Начальнику Управления государственной гражданской службы Республики Коми»;
4) в Правилах ведения дел лиц, получающих пенсию за выслугу лет, утвержденных
Указом (приложение № 4):
в пункте 1, подпункте 2 пункта 2 слова «Главы Республики Коми» заменить словами
«Управления государственной гражданской службы Республики Коми».
3. В Указе Главы Республики Коми от 20 декабря 2006 г. № 145 «О мерах по реализации статьи 7 Закона Республики Коми «О государственных гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные должности Республики Коми»:
1) пункт 2 после слов «Управлению государственной гражданской службы Республики Коми» дополнить словами «(далее – Управление)»;
2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Установить, что решения Управления о назначении и прекращении выплаты
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Республики
Коми, оформляются правовыми актами Управления.»;
3) в Положении о порядке обращения за пенсией за выслугу лет, ее назначения и
выплаты лицу, замещавшему государственную должность Республики Коми, утвержденном Указом (приложение № 1), (далее – Положение):
а) в абзаце первом пункта 10 слова «Главы Республики Коми» заменить словами
«Управления государственной гражданской службы Республики Коми (далее – Управление)»;
б) в пункте 11 слова «Управление государственной гражданской службы Республики
Коми (далее – Управление)» заменить словом «Управление»;
в) в абзаце девятом пункта 13:
слова «готовит проект решения Главы Республики Коми» заменить словами «оформляет представление и принимает решение»;
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слово «документы» исключить;
г) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. При наличии оснований для назначения пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему государственную должность Республики Коми, Управление в течение срока,
предусмотренного пунктом 13 настоящего Положения, оформляет представление о
назначении указанному лицу пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению 4
к настоящему Положению и принимает соответствующее решение.
Решение Управления о назначении пенсии за выслугу лет в течение 3 рабочих дней
со дня его принятия направляется Управлением заявителю.
На основании решения о назначении лицу, замещавшему государственную должность Республики Коми, пенсии за выслугу лет Управление готовит поручение на выплату
пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению,
которое в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения Управления направляется
в Министерство труда и социальной защиты Республики Коми.
При отсутствии оснований для назначения пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему государственную должность Республики Коми, Управление в срок, указанный
в пункте 13 настоящего Положения, готовит мотивированный отказ в ее назначении
и в течение 5 рабочих дней направляет его заявителю.»;
д) в пункте 18:
в абзаце втором слово «Управление» заменить словами «Управление в течение
10 рабочих дней со дня его принятия»;
в абзаце четвертом слова «готовит проект решения Главы Республики Коми» заменить словами «принимает решение»;
в абзаце шестом слова «со дня получения решения Главы Республики Коми» заменить словами «со дня принятия решения», слова «Главы Республики Коми» заменить
словом «Управления»;
е) абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции:
«23. При наличии оснований для прекращения выплаты пенсии за выслугу лет лицу,
замещавшему государственную должность Республики Коми, Управление в течение
5 рабочих дней со дня появления одного из оснований, указанных в настоящем пункте,
оформляет представление о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет указанному
лицу по форме согласно приложению 8 к настоящему Положению. Решение о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет принимается Управлением в срок, указанный
в абзаце первом настоящего пункта:»;
ж) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Управление в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о прекращении
выплаты пенсии за выслугу лет направляет в Министерство труда и социальной защиты
Республики Коми поручение на прекращение выплаты пенсии за выслугу лет по форме
согласно приложению 5 к настоящему Положению с одновременным направлением копии решения Управления лицу, которому прекращена выплата пенсии за выслугу лет.»;
з) абзац первый пункта 27 изложить в следующей редакции:
«27. При наличии оснований для восстановления выплаты пенсии за выслугу лет
лицу, замещавшему государственную должность Республики Коми, Управление в течение 5 рабочих дней со дня появления одного из оснований, указанных в настоящем
пункте, оформляет представление о восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет
указанному лицу по форме согласно приложению 9 к настоящему Положению. Решение
о восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет принимается Управлением в срок,
указанный в абзаце первом настоящего пункта:»;
и) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Управление в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет направляет в Министерство труда и социальной
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защиты Республики Коми поручение на выплату пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению с одновременным направлением копии
решения Управления лицу, которому восстановлена выплата пенсии за выслугу лет.»;
к) в пункте 29 слова «получения решения Главы Республики Коми» заменить словами «принятия решения»;
л) в приложении 1 к Положению слова «Главе Республики Коми» заменить словами
«Начальнику Управления государственной гражданской службы Республики Коми»;
м) в приложениях 2-4, 8, 9 к Положению слова «Начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми» заменить словом «Исполнитель»;
4) в Положении об условиях и порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца членам семьи умершего лица, замещавшего государственную должность Республики Коми, утвержденном Указом (приложение № 2), (далее – Положение о порядке):
а) в абзаце первом пункта 5 слова «Главы Республики Коми» заменить словами
«Управления государственной гражданской службы Республики Коми (далее – Управление)»;
б) в пункте 6 слова «Управление государственной гражданской службы Республики
Коми (далее – Управление)» заменить словом «Управление»;
в) в абзаце 8 пункта 8:
слова «готовит проект решения Главы Республики Коми» заменить словами «оформляет представление и принимает решение»;
слово «документы» исключить;
г) абзацы первый и второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. При наличии оснований для назначения члену семьи умершего лица, замещавшего государственную должность Республики Коми, ежемесячной доплаты Управление
в течение срока, предусмотренного пунктом 8 настоящего Положения, оформляет представление о назначении указанному члену семьи ежемесячной доплаты по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению и принимает соответствующее решение.
Решение Управления о назначении ежемесячной доплаты в течение 3 рабочих дней
со дня его принятия направляется заявителю.»;
д) в абзаце третьем пункта 9 слова «Главы Республики Коми» заменить словом
«Управления»;
е) в пункте 13:
в абзаце втором слова «Главой Республики Коми» заменить словами «Управлением
в месячный срок со дня подачи соответствующего заявления»;
в абзаце третьем слова «Главы Республики Коми» исключить;
ж) в пункте 14:
в абзаце пятом слова «Главой Республики Коми» заменить словом «Управлением»;
абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
«Управление в течение 10 рабочих дней со дня установления оснований для прекращения выплаты ежемесячной доплаты оформляет представление по форме согласно
приложению 6 к настоящему Положению о прекращении выплаты указанному лицу
ежемесячной доплаты с приложением необходимых документов, подтверждающих наличие оснований для прекращения ее выплаты, и принимает соответствующее решение.
В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о прекращении выплаты ежемесячной доплаты Управление направляет в Министерство труда и социальной защиты
Республики Коми поручение на прекращение выплаты ежемесячной доплаты по форме
согласно приложению 4 к настоящему Положению, а также доводит его до сведения
лица, которому прекращена выплата ежемесячной доплаты.»;
з) в приложении 1 к Положению о порядке слова «Главе Республики Коми» заменить
словами «Начальнику Управления государственной гражданской службы Республики
Коми»;
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и) в приложениях 2, 3, 6 к Положению о порядке слова «Начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми» заменить словом «Исполнитель».
4. В Указе Главы Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 90 «Об утверждении
Положения об условиях и порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии по случаю потери кормильца членам семьи умершего лица, замещавшего
должность государственной гражданской службы Республики Коми»:
1) в Положении об условиях и порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии по случаю потери кормильца членам семьи умершего лица,
замещавшего должность государственной гражданской службы Республики Коми,
утвержденном Указом (приложение), (далее – Положение об условиях):
а) в абзаце первом пункта 5, абзаце первом пункта 19 слова «Главой Республики
Коми» заменить словом «Управлением»;
б) абзацы первый и второй пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13. При наличии оснований для назначения ежемесячной доплаты члену семьи
умершего гражданского служащего Республики Коми Управление в срок, установленный
пунктом 11 настоящего Положения об условиях, принимает соответствующее решение.
Решение Управления о назначении ежемесячной доплаты и все прилагаемые документы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направляются в государственный
орган.»;
в) в пункте 15, абзаце первом пункта 24 слова «Главы Республики Коми» заменить
словом «Управления»;
г) в пункте 18:
в абзацах втором и четвертом слова «Главы Республики Коми» заменить словом
«Управления»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Решение Управления об установлении ежемесячной доплаты в новом размере
в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направляется в государственный орган.»;
д) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Управление в течение 5 рабочих дней со дня получения представления
о прекращении выплаты ежемесячной доплаты принимает соответствующее решение.»;
е) в пункте 22:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«22. Решение Управления о прекращении выплаты ежемесячной доплаты и прилагаемые документы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направляются
в государственный орган.»;
в абзаце втором слова «Главы Республики Коми» заменить словом «Управления»;
ж) в пункте 29 слова «Управлению государственной гражданской службы Республики Коми» заменить словом «Управлению»;
з) в приложении 1 к Положению об условиях слова «Главе Республики Коми»
заменить словами «Начальнику Управления государственной гражданской службы
Республики Коми».
5. В Указе Главы Республики Коми от 19 декабря 2006 г. № 144 «О порядке и условиях выплаты лицу, замещавшему государственную должность Республики Коми,
единовременного денежного вознаграждения при увольнении по собственному желанию
в связи с выходом на пенсию с государственной должности Республики Коми»:
в Положении о порядке и условиях выплаты лицу, замещавшему государственную должность Республики Коми, единовременного денежного вознаграждения при
увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию с государственной
должности Республики Коми, утвержденном Указом (приложение):
1) в пункте 4 слова «Главы Республики Коми» заменить словами «Управления
государственной гражданской службы Республики Коми (далее – Управление)»;
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2) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Заявление о выплате единовременного денежного вознаграждения подается
на имя начальника Управления одновременно с документами на установление пенсии
за выслугу лет. Управление в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления
рассматривает его и представленные документы, при наличии оснований для выплаты
единовременного денежного вознаграждения принимает соответствующее решение.
Решение Управления о выплате единовременного денежного вознаграждения в течение
3 рабочих дней со дня его принятия направляется должностному лицу и в орган государственной власти Республики Коми, государственный орган Республики Коми по месту
замещения должностным лицом государственной должности Республики Коми либо
в государственный орган Республики Коми, обеспечивающий деятельность должностного лица (далее – государственный орган Республики Коми).»;
3) в пункте 6 слова «Главы Республики Коми» заменить словом «Управления».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

311

О Научно-консультативном совете при Главе Республики Коми9

В целях обеспечения эффективного взаимодействия органов государственной
власти Республики Коми с научными организациями, расположенными на территории
Республики Коми, по вопросам совершенствования и реализации государственной научно-технической и инновационной политики в Республике Коми постановляю:
1. Образовать Научно-консультативный совет при Главе Республики Коми и утвердить его состав согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о Научно-консультативном совете при Главе Республики
Коми согласно приложению № 2.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
13 ноября 2015 г.
№ 122
УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 13 ноября 2015 г. № 122
(приложение № 1)

СОСТАВ
Научно-консультативного совета при Главе Республики Коми
Гапликов С.А.
Асхабов А.М.
Бармашов В.В.
9

– временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми
(председатель Совета)
– председатель федерального государственного бюджетного учреждения науки Коми научного центра Уральского отделения
Российской академии наук (по согласованию)
– министр экономического развития Республики Коми

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 13.11.2015 г.
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– директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт физиологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук (по согласованию)
– почетный президент Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «СанктПетербургский государственный лесотехнический университет
имени С.М. Кирова» (по согласованию)
– заместитель председателя по научно-организационным вопросам федерального государственного бюджетного учреждения
науки Коми научного центра Уральского отделения Российской
академии наук (по согласованию)
– директор Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «СанктПетербургский государственный лесотехнический университет
имени С.М. Кирова» (по согласованию)
– исполняющий обязанности министра развития промышленности
и транспорта Республики Коми
– директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт биологии Коми научного центра Уральского
отделения Российской академии наук (по согласованию)
– директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук
(по согласованию)
– заместитель директора федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт геологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук
(по согласованию)
– директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт химии Коми научного центра Уральского
отделения Российской академии наук (по согласованию)
– главный научный сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт социально-экономических
и энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук (по согласованию)
– главный научный сотрудник отдела сравнительной кардиологии
федерального государственного бюджетного учреждения науки
Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук (по согласованию)
– заведующий отделом сравнительной кардиологии федерального
государственного бюджетного учреждения науки Коми научного
центра Уральского отделения Российской академии наук (по согласованию)
– заместитель директора по научной работе федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт химии Коми
научного центра Уральского отделения Российской академии наук
(по согласованию)
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Рудой В.П.

– исполнительный директор Союза промышленников, предпринимателей и работодателей Республики Коми (по согласованию)
Смалий В.М.
– председатель Комитета Государственного Совета Республики
Коми по природным ресурсам, природопользованию и экологии
(по согласованию)
Триандафилов А.Ф. – руководитель федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт сельского
хозяйства Республики Коми» (по согласованию)
Харин С.Н.
– заместитель директора по научно-организационной работе федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт физиологии Коми научного центра Уральского отделения
Российской академии наук (по согласованию)
Цхадая Н.Д.
– ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ухтинский государственный технический университет»
(по согласованию)
Чадин И.Ф.
– заместитель директора федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук
(по согласованию)
Чукреев Ю.Я.
– директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт социально-экономических и энергетических
проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения
Российской академии наук (по согласованию).

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы Республики Коми
от 13 ноября 2015 г. № 122
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Научно-консультативном совете при Главе Республики Коми
1. Общие положения
1.1. Научно-консультативный совет при Главе Республики Коми (далее – Совет)
является коллегиальным совещательным органом, образованным в целях проработки основных направлений научной, научно-технической и инновационной политики
в Республике Коми, координации научной, научно-технической и инновационной деятельности, активизации научно-технического потенциала.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Конституцией Республики Коми,
законодательством Республики Коми и настоящим Положением.
1.3. Состав Совета утверждается и изменяется Главой Республики Коми.
2. Цель и задачи Совета
2.1. Главной целью деятельности Совета является подготовка рекомендаций по
основным направлениям научной, научно-технической и инновационной политики
в Республике Коми, а также содействие эффективному использованию научно-техни-
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ческого потенциала Республики Коми для решения задач социально-экономического
развития региона.
2.2. Задачи Совета:
1) выявление неотложных проблем в социальной, экономической, экологической
и иных сферах, для решения которых необходимо использование результатов научной
и инновационной деятельности;
2) подготовка предложений по вопросам развития научной, научно-технической
и инновационной деятельности на основе предложений и рекомендаций, отражающих
мнение членов Совета и других участников научно-технической и инновационной
деятельности;
3) подготовка предложений по стимулированию развития научной, научно-технической и инновационной деятельности;
4) подготовка предложений по приоритетным направлениям расходования финансовых и материальных ресурсов, обеспечивающих развитие в области научной, научнотехнической и инновационной деятельности Республики Коми;
5) подготовка предложений и рекомендаций органам исполнительной власти Республики Коми по вопросам, связанным с разработкой нормативных правовых актов,
способствующих активизации и развитию научно-технической и инновационной деятельности;
6) подготовка предложений по взаимодействию органов исполнительной власти
Республики Коми, предприятий и научных организаций по вопросам развития научной,
научно-технической и инновационной деятельности в Республике Коми;
7) подготовка предложений по развитию межрегионального и международного сотрудничества в области научной, научно-технической и инновационной деятельности;
8) подготовка предложений, направленных на сохранение и укрепление кадрового
потенциала науки и высшей школы и обеспечение квалифицированными кадрами отраслей экономики Республики Коми;
9) подготовка предложений по разработке и реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов.
2.3. Совет для решения возложенных на него задач и выполнения функций может
приглашать на свои заседания и заслушивать руководителей органов исполнительной
власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми и иных
организаций по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
2.4. Совет может создавать экспертные и рабочие группы по вопросам, относящимся
к компетенции Совета.
3. Структура и организация работы Совета
3.1. В состав Совета входят:
председатель Совета;
члены Совета.
3.2. Председатель Совета возглавляет и созывает Совет, ведет заседания Совета.
3.3. Организационно-техническое обеспечение работы Совета осуществляет Министерство экономического развития Республики Коми (далее – Министерство). Министерство несет ответственность за делопроизводство, готовит материалы к заседаниям,
оповещает членов Совета о времени и месте проведения заседания.
3.4. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний Совета. В заседаниях Совета участвуют члены Совета, а также лица, приглашенные на заседания Совета.
3.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости в соответствии с повесткой заседаний Совета (далее – Повестка), предлагаемой председателем Совета либо
формируемой на основе предложений членов Совета, представленных в Министерство
не позднее чем за две недели до даты планируемого заседания Совета.

Ст. 311-312

- 26 -

№ 22

Повестка включает в себя перечень вопросов, вносимых на рассмотрение Совета,
сроки проведения заседания Совета, а также список исполнителей, ответственных за
подготовку материалов к заседанию Совета.
Как правило, Повестка должна включать к рассмотрению не более трех вопросов.
3.6. Повестка очередного заседания Совета формируется Министерством с учетом
предложений членов Совета и утверждается председателем Совета.
3.7. На заседаниях Совета вырабатываются рекомендации, являющиеся основой
для подготовки решений Совета. Решения Совета оформляются поручениями председателя Совета.
3.8. По результатам исполнения поручений председателя Совета, выданных на заседании Совета, Министерство готовит и направляет членам Совета соответствующие
информационные материалы.

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

312

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 2 марта
2015 г. № 26 «Об образовании Координационного совета при Главе
Республики Коми по работе студенческих трудовых отрядов»10
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 2 марта 2015 г. № 26 «Об образовании
Координационного совета при Главе Республики Коми по работе студенческих трудовых
отрядов» следующие изменения:
в составе Координационного совета при Главе Республики Коми по работе студенческих трудовых отрядов, утвержденном Указом (приложение № 1), (далее – Совет):
а) ввести в состав Совета Гапликова С.А. – временно исполняющего обязанности
Главы Республики Коми (председатель Координационного совета), исключив из его
состава Гайзера В.М.;
б) наименование должности Нестерова И.В. изложить в следующей редакции:
«исполняющий обязанности руководителя Дорожного агентства Республики Коми»;
в) наименование должности Фролова Д.А. изложить в следующей редакции:
«исполняющий обязанности руководителя Агентства Республики Коми по печати
и массовым коммуникациям»;
г) наименование должности Хохлова А.В. изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника Управления Республики Коми по занятости населения».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
13 ноября 2015 г.
№ 123

10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 13.11.2015 г.
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ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

313

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 19 сентября
2014 г. № 91 «О Порядке назначения на должность министра финансов
Республики Коми»11
Постановляю:
Внести в Указ Главы Республики Коми от 19 сентября 2014 г. № 91 «О Порядке назначения на должность министра финансов Республики Коми» следующее изменение:
состав Комиссии по определению соответствия кандидата на должность министра
финансов Республики Коми квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителю финансового органа субъекта Российской Федерации, утвержденный Указом
(приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
13 ноября 2015 г.
№ 124

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 13 ноября 2015 г. № 124
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 19 сентября 2014 г. № 91
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Комиссии по определению соответствия кандидата на должность
министра финансов Республики Коми квалификационным
требованиям, предъявляемым к руководителю финансового
органа субъекта Российской Федерации
Гапликов С.А.

– временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми
(председатель Комиссии)
Тукмаков В.А.
– Председатель Правительства Республики Коми (заместитель
председателя Комиссии)
Логинова М.А.
– заместитель Руководителя Администрации – начальник Государственно-правового управления Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми (секретарь Комиссии)
Филимонова Е.Н. – Председатель Контрольно-счетной палаты Республики Коми
(по согласованию)
Макарова Е.Е.
– начальник Управления государственной гражданской службы
Республики Коми

11

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 13.11.2015 г.
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Осипова О.Ф.

– Руководитель Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Шихвердиев А.П. – заведующий кафедрой экономической теории и корпоративного
управления федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский
государственный университет имени Питирима Сорокина»,
доктор экономических наук, профессор (по согласованию).».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

314

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 26 февраля
2002 г. № 100 «О Комиссии по вопросам помилования в Республике Коми»12
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 26 февраля 2002 г. № 100 «О Комиссии
по вопросам помилования в Республике Коми» следующие изменения:
в составе Комиссии по вопросам помилования в Республике Коми, утвержденном
Указом (приложение № 1), (далее – Комиссия):
1) ввести в состав Комиссии Михайлова О.А. – депутата Государственного Совета
Республики Коми (по согласованию), исключив из ее состава Литвину С.Е.;
2) наименование должности Полосиной И.В. изложить в следующей редакции:
«главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с правоохранительными
органами Управления внешних связей Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми (секретарь Комиссии)»;
3) наименование должности Шмидт Г.И. изложить в следующей редакции:
«директор государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр
социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий города
Сыктывкара», заместитель председателя Общественного совета при Управлении Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Республике Коми
по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы (по согласованию)».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
13 ноября 2015 г.
№ 125

12

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 13.11.2015 г.
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Ст. 315-316

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

315

О прекращении полномочий члена Общественной палаты
Республики Коми и внесении изменений в Указ Главы Республики Коми
от 19 сентября 2014 г. № 90 «О назначении членов Общественной палаты
Республики Коми»13
В соответствии с частью 1 статьи 13 Закона Республики Коми «Об Общественной
палате Республики Коми», в связи с досрочным прекращением участия в работе Общественной палаты Республики Коми М.М. Колпащиковой постановляю:
1. Прекратить полномочия члена Общественной палаты Республики Коми Колпащиковой Маргариты Михайловны.
2. Внести в Указ Главы Республики Коми от 19 сентября 2014 г. № 90 «О назначении
членов Общественной палаты Республики Коми» следующие изменения:
в пункте 1:
абзац третий исключить;
абзацы четвертый – одиннадцатый считать соответственно абзацами третьим –
десятым.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
13 ноября 2015 г.
№ 126

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

316

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 26 сентября
2014 г. № 98 «О Правительстве Республики Коми»14
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 26 сентября 2014 г. № 98 «О Правительстве Республики Коми» следующие изменения:
приложение № 1, утвержденное Указом, изложить в редакции согласно приложению
к настоящему Указу.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
18 ноября 2015 г.
№ 129

13

14

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 13.11.2015 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 18.11.2015 г.

Ст. 316

- 30 -

№ 22
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 18 ноября 2015 г. № 129
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 26 сентября 2014 г. № 98
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Правительства Республики Коми
Тукмаков В.А.
Старцев А.Г.
Николаева Т.Н.
Осипова О.Ф.

–
–
–
–

Евдокимов М.Б.

–

Саришвили Г.Н.

–

Кюршин В.Ф.

–

Савтенко Е.В.

–

Герасимов Н.Н.

–

Березин Д.Б.

–

Полшведкин Р.В.

–

Абулгафаров В.Ш. –
Рубцова Г.З.
Семяшкин И.В.
МоисееваАрхипова С.А.
Бармашов В.В.
Буткин А.В.

–
–
–

Прокудина А. С.

–

–
–

Председатель Правительства Республики Коми
заместитель Председателя Правительства Республики Коми
заместитель Председателя Правительства Республики Коми
Руководитель Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
постоянный представитель Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми в Государственном Совете Республики
Коми
исполняющий обязанности постоянного представителя
Республики Коми при Президенте Российской Федерации
представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе
Российской Федерации
исполняющий обязанности министра национальной политики
Республики Коми
исполняющий обязанности министра развития промышленности
и транспорта Республики Коми
исполняющий обязанности министра здравоохранения
Республики Коми
министр природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми
исполняющий обязанности министра архитектуры и строительства Республики Коми
министр финансов Республики Коми
министр труда и социальной защиты Республики Коми
и с п о л н я ю щ и й о бя з а н н о с т и м и н и с т р а о б р а з о в а н и я
Республики Коми
министр экономического развития Республики Коми
исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
министр культуры Республики Коми.».
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Ст. 317-318

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

317

О признании утратившим силу Указа Главы Республики Коми
от 10 мая 2011 г. № 64 «Об оптимизации численности государственных
гражданских служащих Республики Коми и работников государственных
органов Республики Коми»15

Постановляю:
1. Признать утратившим силу Указ Главы Республики Коми от 10 мая 2011 г. № 64
«Об оптимизации численности государственных гражданских служащих Республики
Коми и работников государственных органов Республики Коми».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
18 ноября 2015 г.
№ 132

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

318

О вопросах, связанных с порядком приема, хранения,
определения стоимости и реализации (выкупа) подарков, полученных
лицами, замещающими государственные должности Республики Коми,
государственными гражданскими служащими Республики Коми16
Постановляю:
1. Утвердить:
1) Порядок приема, хранения, определения стоимости и реализации (выкупа) подарков, полученных Главой Республики Коми в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением должностных обязанностей, согласно приложению № 1;
2) Порядок приема, хранения, определения стоимости и реализации (выкупа) подарков, полученных лицами, замещающими государственные должности Республики
Коми, государственными гражданскими служащими Республики Коми в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, согласно приложению № 2.
2. Руководителям органов государственной власти Республики Коми и государственных органов Республики Коми до 1 декабря 2015 г. принять правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Указа.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми с учетом
Типового положения о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи15

16

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 18.11.2015 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.11.2015 г.
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циальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10 «О порядке сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»,
принять соответствующие правовые акты.
4. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Главы Республики Коми от 1 апреля 2014 г. № 90-р;
2) распоряжение Главы Республики Коми от 15 декабря 2014 г. № 483-р.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
24 ноября 2015 г.
№ 134

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 24 ноября 2015 г. № 134
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
приема, хранения, определения стоимости и реализации (выкупа)
подарков, полученных Главой Республики Коми в связи
с протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением должностных обязанностей
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы приема, хранения, определения стоимости и реализации (выкупа) подарков, полученных Главой Республики Коми в связи
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных
обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, предоставленных при
проведении протокольных мероприятий, других официальных мероприятий, во время
служебных командировок, цветов, а также ценных подарков, врученных в качестве поощрения (награды), (далее – подарок).
2. Прием, хранение, организацию оценки стоимости и выкупа подарков осуществляет Управление Делами Администрации Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми (далее – Управление Делами).
3. Подарок независимо от его стоимости подлежит передаче Главой Республики
Коми на хранение должностному лицу Управления Делами, ответственному за прием
подарков, (далее – лицо, ответственное за прием подарков) в сроки, предусмотренные
распоряжением Президента Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 159-рп «О порядке уведомления лицами, замещающими отдельные государственные должности
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Ст. 318

Российской Федерации, отдельные должности федеральной государственной службы,
высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных
(должностных) обязанностей, сдачи, определения стоимости подарка и его реализации
(выкупа)» (далее – распоряжение Президента Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
№ 159-рп). Уведомление о получении подарка представляется в порядке, установленном
распоряжением Президента Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 159-рп.
4. Уведомление о получении подарка регистрируется лицом, ответственным за
прием подарков, в Журнале регистрации уведомлений о получении подарков, который
ведется по форме, установленной Главой Республики Коми.
5. Лицо, ответственное за прием подарков, принимает подарок на хранение в день
сдачи подарка по акту приема-передачи подарка, составленному по форме, установленной Главой Республики Коми.
6. Акты приема-передачи подарков в день их составления регистрируются лицом,
ответственным за прием подарков, в Книге учета актов приема-передачи подарков,
которая ведется по форме, установленной Главой Республики Коми.
Технический паспорт, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации и другие
документы, относящиеся к подарку (при их наличии), передаются вместе с подарком.
Перечень передаваемых документов указывается в акте приема-передачи подарков.
7. Глава Республики Коми может выкупить подарок, подав заявление о выкупе
подарка в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 29 мая
2015 г. № 159-рп.
8. После получения из Управления Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции второго экземпляра заявления Главы Республики Коми о
выкупе подарка Управление Делами в течение трех месяцев со дня поступления заявления о выкупе подарка организует оценку стоимости подарка для выкупа и уведомляет
в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня получения результатов оценки
Главу Республики Коми о результатах оценки, после чего в течение месяца Глава Республики Коми выкупает подарок в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете, по установленной в результате оценки стоимости
или в письменной форме отказывается от выкупа.
9. Иные вопросы, связанные с приемом, хранением, определением стоимости и реализацией (выкупом) подарка, не урегулированные настоящим Порядком, регулируются
в соответствии с Порядком приема, хранения, определения стоимости и реализации
(выкупа) подарков, полученных лицами, замещающими государственные должности
Республики Коми, государственными гражданскими служащими Республики Коми
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, утвержденным Указом
Главы Республики Коми от 24 ноября 2015 г. № 134 (приложение № 2).
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УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 24 ноября 2015 г. № 134
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОРЯДОК
приема, хранения, определения стоимости и реализации (выкупа)
подарков, полученных лицами, замещающими государственные
должности Республики Коми, государственными гражданскими
служащими Республики Коми в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано
с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы приема, хранения, определения стоимости и реализации (выкупа) подарков, полученных лицами, замещающими государственные должности Республики Коми, государственными гражданскими служащими
Республики Коми (далее – лица, замещающие государственные должности, гражданские
служащие) в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
Настоящий Порядок распространяется на Главу Республики Коми с учетом особенностей, установленных Порядком приема, хранения, определения стоимости и реализации (выкупа) подарков, полученных Главой Республики Коми в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных обязанностей, утвержденным
Указом Главы Республики Коми от 24 ноября 2015 г. № 134 (приложение № 1).
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, (далее – подарок) – подарок, полученный лицом, замещающим государственную должность, гражданским
служащим от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя
из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных)
обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий
предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих
служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены
в качестве поощрения (награды);
получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, - получение лицом, замещающим
государственную должность, гражданским служащим лично или через посредника от
физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи
с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных
федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности
правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.
3. Лица, замещающие государственные должности, гражданские служащие не
вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными
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командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
4. Лица, замещающие государственные должности, гражданские служащие обязаны
в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации,
уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее – уведомление), составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, не
позднее трех рабочих дней со дня получения подарка представляется в 2 экземплярах:
а) лицами, замещающими государственные должности, указанными в пунктах 2-5,
10-11 части 1 статьи 3 Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики
Коми», – в уполномоченное структурное подразделение Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми;
б) Уполномоченным по правам человека в Республике Коми – в уполномоченное
структурное подразделение Аппарата Государственного Совета Республики Коми;
в) иными лицами, замещающими государственные должности, за исключением
указанных в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, гражданскими служащими –
в уполномоченное структурное подразделение органа государственной власти Республики Коми, государственного органа Республики Коми по месту замещения должности.
К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении)
подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление
представляется не позднее трех рабочих дней со дня возвращения лица, получившего
подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и
шестом настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, получившего подарок,
оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
6. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три
тысячи рублей либо стоимость которого получившему его гражданскому служащему
неизвестна, сдается должностному лицу уполномоченного структурного подразделения
соответственно Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики
Коми, Аппарата Государственного Совета Республики Коми, органа государственной
власти Республики Коми, государственного органа Республики Коми (далее – государственные органы Республики Коми), ответственному за прием подарков, одновременно
с уведомлением.
7. Подарок, полученный лицом, замещающим государственную должность, независимо от его стоимости подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном
пунктом 6 настоящего Порядка.
8. Должностное лицо уполномоченного структурного подразделения государственного органа Республики Коми, ответственное за прием подарков, предусмотренных
пунктами 6 и 7 настоящего Порядка, (далее соответственно – лицо, ответственное за
прием подарков, подарки) в день получения уведомления регистрирует его в соответствующем журнале регистрации уведомлений о получении подарков, составленном по
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, и обеспечивает возврат одного
экземпляра уведомления с отметкой о регистрации лицу, представившему уведомление,
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и передачу другого экземпляра в комиссию по поступлению и выбытию активов государственного органа Республики Коми (далее – комиссия).
9. Журнал регистрации уведомлений о получении подарков должен быть прошнурован и пронумерован. Запись о количестве листов должна быть заверена на последней
странице соответственно подписью руководителя государственного органа Республики
Коми и скреплена печатью государственного органа Республики Коми.
Журнал регистрации уведомлений о получении подарков подлежит хранению
в уполномоченном структурном подразделении государственного органа Республики
Коми, ответственном за прием подарков, в течение трех лет со дня регистрации в нем
последнего уведомления, после чего передается в архив.
10. Подарок принимается на хранение в день сдачи подарка по акту приема-передачи подарка, составленному по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
Акт приема-передачи подарков составляется в трех экземплярах: один экземпляр – для
лица, сдавшего подарок, второй экземпляр – для лица, ответственного за прием подарков
и принявшего подарок на ответственное хранение, третий экземпляр – для передачи
в комиссию.
11. До передачи подарка по акту приема-передачи подарка ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение
подарка несет лицо, получившее подарок.
12. Акты приема-передачи подарков в день их составления регистрируются лицом,
ответственным за прием подарков, в Книге учета актов приема-передачи подарков,
оформленной по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
Технический паспорт, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации и другие
документы, относящиеся к подарку (при их наличии), передаются вместе с подарком.
Перечень передаваемых документов указывается в акте приема-передачи подарков.
13. Книга учета актов приема-передачи подарков должна быть пронумерована и
прошнурована. Запись о количестве листов должна быть заверена на последней странице подписью руководителя государственного органа Республики Коми и скреплена
печатью государственного органа Республики Коми.
Книга учета актов приема-передачи подарков подлежит хранению в уполномоченном структурном подразделении государственного органа Республики Коми, ответственном за прием подарков, в течение трех лет со дня регистрации в ней последнего
акта приема-передачи подарка, после чего передается в архив.
14. К принятым подаркам лицами, ответственными за прием подарков, в день приема подарка прикрепляется ярлык с указанием фамилии, инициалов и должности лица,
сдавшего подарок, даты и номера акта приема-передачи подарка.
15. Лицо, ответственное за прием подарков, в течение трех рабочих дней со дня
приема подарка обеспечивает передачу 1 экземпляра акта приема-передачи подарка и
1 экземпляра уведомления с приложениями (при необходимости) в соответствующую
комиссию.
16. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка лицом, ответственным за
прием подарков, (или иным уполномоченным лицом) для рассмотрения на комиссии
готовятся предложения по определению его стоимости путем сопоставления рыночных цен, действующих на внутреннем рынке на территории Российской Федерации на
идентичную (аналогичную) продукцию (товары) тех же производителей и с такими же
характеристиками на дату принятия к учету подарка, исходя из публикуемых в общедоступных информационных системах сведений на продукцию (товары) с привлечением
при необходимости экспертов. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально (прайс-листы продавца (производителя), распечатки из интернета и т.п.), а при
невозможности документального подтверждения – экспертным путем в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
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Решение о принятии к бухгалтерскому учету подарка по рыночной стоимости на
основании предложений лица, ответственного за прием подарков, (или иного уполномоченного лица) принимается комиссией.
17. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту возврата подарка, составленному по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку, в случае, если
его стоимость не превышает трех тысяч рублей, в течение пяти рабочих дней со дня
определения его стоимости, за исключением подарков, не подлежащих возврату. К подаркам, не подлежащим возврату сдавшему их лицу, относятся подарки, переданные
Главой Республики Коми. О возврате такого подарка в Книге учета актов приема-передачи подарков производится соответствующая запись не позднее одного месяца со дня
определения его стоимости.
18. Лицо, замещающее государственную должность, гражданский служащий,
сдавшие подарок, могут его выкупить, направив заявление о выкупе подарка не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. Заявление может быть подано одновременно
с уведомлением, указанным в пункте 5 настоящего Порядка.
19. Заявление о выкупе подарка, составленное по форме согласно приложению 6
к настоящему Порядку, подается на имя руководителя государственного органа Республики Коми, указанного в пункте 5 настоящего Порядка.
20. Уполномоченное структурное подразделение государственного органа Республики Коми в течение трех месяцев со дня поступления заявления о выкупе подарка
организует оценку стоимости подарка для выкупа и уведомляет в письменной форме
в течение трех рабочих дней со дня получения результатов оценки лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о бухгалтерском
учете, по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.
21. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и
(или) драгоценных камней, не поступило от лиц, замещающих государственные должности, гражданских служащих заявление о выкупе подарка либо в случае отказа указанных
лиц от выкупа такого подарка, подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или)
драгоценных камней, подлежит передаче уполномоченным структурным подразделением государственного органа Республики Коми, ответственным за прием подарков,
в федеральное казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию
Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской
Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных
камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» в соответствии с законодательством Российской Федерации для зачисления в Государственный
фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.
22. Уполномоченное структурное подразделение государственного органа Республики Коми обеспечивает направление соответствующих документов в орган исполнительной власти Республики Коми по управлению и распоряжению государственным
имуществом (далее – орган по управлению государственным имуществом Республики
Коми) для включения в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тысячи рублей, в реестр государственного
имущества Республики Коми.
23. Если в течение 2 месяцев со дня сдачи подарка в отношении подарка не поступило заявление о его выкупе, комиссией в соответствии с регламентом ее работы
в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного настоящим пунктом, принимается решение о целесообразности или о нецелесообразности использования подарка для обеспечения деятельности государственного органа Республики Коми
или подведомственных ему учреждений.
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Решение о нецелесообразности использования подарка для обеспечения деятельности государственного органа Республики Коми или подведомственных ему учреждений
принимается комиссией в случае, если подарок по своим функциональным качествам
не может быть использован для выполнения задач и функций государственного органа
Республики Коми, предусмотренных положением об указанном органе, или для осуществления видов деятельности подведомственных ему учреждений, предусмотренных
уставами указанных учреждений.
24. В случае принятия комиссией решения о нецелесообразности использования
подарка руководителем государственного органа Республики Коми в течение 5 рабочих
дней со дня принятия комиссией указанного решения принимается решение о направлении ходатайства в орган по управлению государственным имуществом Республики
Коми об изъятии подарка.
25. В течение 5 рабочих дней с даты поступления ходатайства об изъятии подарка
орган по управлению государственным имуществом Республики Коми организует опрос
государственных органов Республики Коми по вопросу наличия либо отсутствия потребности государственных органов Республики Коми и подведомственных им учреждений
в использовании подарка в целях обеспечения их деятельности.
26. В случае наличия потребности государственных органов Республики Коми
либо подведомственных им учреждений в использовании подарка в целях обеспечения
их деятельности решение о передаче подарка принимается в порядке, установленном
законодательством Республики Коми.
27. В случае отсутствия потребности государственных органов Республики Коми
либо подведомственных им учреждений в использовании подарка в целях обеспечения
их деятельности орган по управлению государственным имуществом Республики Коми
осуществляет мероприятия по проведению оценки стоимости подарка для реализации
и его реализации.
28. Оценка стоимости подарка для выкупа и реализации, предусмотренная пунктами 20 и 27 настоящего Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
Оценка стоимости подарка для реализации, предусмотренная пунктом 27 настоящего
Порядка, не производится, если такая оценка была проведена в соответствии с пунктом
20 настоящего Порядка, однако подарок лицом, замещающим государственную должность, гражданским служащим не был выкуплен.
Финансирование расходов, связанных с организацией оценки стоимости подарка,
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год, предусмотренных на содержание соответствующих
государственных органов Республики Коми.
29. Для осуществления реализации подарка государственный орган Республики
Коми в установленном порядке осуществляет его передачу в орган по управлению
государственным имуществом Республики Коми.
30. В случае если подарок не реализован, руководителем органа по управлению
государственным имуществом Республики Коми в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока реализации подарка принимается решение о повторной реализации подарка
или о передаче подарка в безвозмездное пользование благотворительной организации
либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Коми.
31. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход
республиканского бюджета Республики Коми в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку
приема, хранения, определения стоимости
и реализации (выкупа) подарков, полученных
лицами, замещающими государственные должности
Республики Коми, государственными
гражданскими служащими Республики Коми
в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых
связано с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей

(форма)

_________________________________
(наименование замещаемой должности и Ф.И.О. лица,
ответственного за прием подарка)

от _______________________________
(Ф.И.О. и наименование замещаемой должности)

_________________________________
(адрес проживания (регистрации)

_________________________________
(номер контактного телефона)

Уведомление
о получении подарка от «__» ________ 20__ г.
Извещаю о получении ____________________________________________________
(дата получения)

подарка(ов) на _____________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
другого официального мероприятия, место и дата проведения)

№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование
подарка

Характеристика
Количество предметов
подарка, его описание

Стоимость
в рублях*

Итого

* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Приложение: ______________________________________________ на _______ листах.
(наименование документа)

Лицо, представившее
уведомление
________ _________________________ «__» __________ 20__ г.
Лицо, принявшее
уведомление

(подпись)

(расшифровка подписи)

________ _________________________ «__» __________ 20__ г.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Регистрационный номер в Журнале регистрации уведомлений о получении подарков
___________________________________________________________________________
«__» __________ 20__ г.

Ст. 318
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№ 22
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку
приема, хранения, определения стоимости
и реализации (выкупа) подарков, полученных
лицами, замещающими государственные должности
Республики Коми, государственными
гражданскими служащими Республики Коми
в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых
связано с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей

(форма)

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о получении подарков1

№
п/п

Дата

Отметка о получении из
Фамилия, имя, отПодпись лица, Управления Президента
Номер
чество, должность
представившего Российской Федерации
уведомления лица, представивуведомление о
по вопросам противоо получении шего уведомление
получении подействия коррупции
подарка
о получении подарка
второго экземпляра
дарка
уведомления2

1
Журнал заполняется раздельно в отношении лиц, замещающих государственные
должности Республики Коми, государственных гражданских служащих Республики Коми.
2
Заполняется в отношении уведомлений о получении подарков Главой Республики
Коми.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку
приема, хранения, определения стоимости
и реализации (выкупа) подарков, полученных
лицами, замещающими государственные должности
Республики Коми, государственными
гражданскими служащими Республики Коми
в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых
связано с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей

(форма)

АКТ
приема-передачи подарка
от «__» __________ 20__ г.

№ _____

___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица)

в соответствии с пунктом 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации,
пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом 7 части 3 статьи 121
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
передает, а _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и наименование замещаемой должности лица, ответственного за прием подарка)

принимает подарок, полученный в связи с: ______________________________________
___________________________________________________________________________.
(указать мероприятие и дату)

Наименование подарка: ______________________________________________________
(бытовая техника, предметы искусства и т.д.)

___________________________________________________________________________.
Стоимость подарка __________________________________________________________.
Сдал
__________________/_______________/
(Ф.И.О.)

«__» __________ 20__ г.

(подпись)

Принял
__________________/_______________/
(Ф.И.О.)

«__» __________ 20__ г.

(подпись)

Приложение: _______________________________________________________________.
(перечень передаваемых документов)

1

Дата акта

Наименование
подарка

Фамилия, имя,
отчество, должность
лица, сдавшего
подарок

Фамилия, имя,
отчество, должность
лица, принявшего
подарок

Отметка о возврате
подарка2

Отметка о выкупе
подарка

Отметка о передаче
подарка в орган
по управлению
государственным
имуществом
Республики Коми для
его реализации

Книга заполняется раздельно в отношении лиц, замещающих государственные должности Республики Коми, государственных гражданских служащих Республики Коми.
2
В отношении подарков Главе Республики Коми не заполняется.

№
п/п

КНИГА УЧЕТА
актов приема-передачи подарков1

(форма)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку
приема, хранения, определения стоимости
и реализации (выкупа) подарков, полученных
лицами, замещающими государственные должности
Республики Коми, государственными
гражданскими служащими Республики Коми
в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых
связано с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку
приема, хранения, определения стоимости
и реализации (выкупа) подарков, полученных
лицами, замещающими государственные должности
Республики Коми, государственными
гражданскими служащими Республики Коми
в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых
связано с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей

(форма)

АКТ
возврата подарка
от «__» __________ 20__ г.

№ _____

Мною _________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность лица, ответственного за прием подарка)

на основании (нужное подчеркнуть):
1) заключения оценочной комиссии от «____» ______________________ 20____ г.;
2) документов, подтверждающих стоимость подарка: _________________________
__________________________________________________________________________;
(указать наименование документов)

3) заявления ____________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

о выкупе подарка от «___» __________ 20__ г.
возвращен _________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

подарок, переданный по акту приема-передачи подарка от «__» ________ 20__ г. № __.
Выдал
__________________/_______________/
(Ф.И.О.)

«__» __________ 20__ г.

(подпись)

Принял
__________________/_______________/
(Ф.И.О.)

«__» __________ 20__ г.

(подпись)
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№ 22
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Порядку
приема, хранения, определения стоимости
и реализации (выкупа) подарков, полученных
лицами, замещающими государственные должности
Республики Коми, государственными
гражданскими служащими Республики Коми
в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых
связано с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей

(форма)

_______________________________________
(наименование замещаемой должности и Ф.И.О.
руководителя органа государственной власти Республики Коми)

от _____________________________________
(Ф.И.О. и наименование замещаемой должности)

_______________________________________
(адрес проживания (регистрации)

_______________________________________
(номер контактного телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выкупе подарка
Прошу рассмотреть вопрос о возможности выкупа подарка (подарков) в связи
с _________________________________________________________________________.
(указать мероприятие, место и дату его проведения, место и дату командировки)

Подарок ________________________________________________________________
(наименование подарка: бытовая техника, предметы искусства и т.д.)

сдан по акту приема-передачи подарка № ________ от «__» ________________ 20____ г.
в _________________________________________________________________________.
(наименование уполномоченного подразделения)

«__» ____________ 20__ г.

_____________ _______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

319

О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми17
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 7 ноября 2014 г.
№ 433 «Об организации работы по реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 21 марта 2006 г. № 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 годы» на территории Республики Коми» следующие изменения:
в названии и пункте 1 слова «2011-2015 годы» заменить словами «2015-2020 годы».
2. Внести в распоряжение Правительства Республики Коми от 20 марта 2015 г.
№ 106-р следующее изменение:
в пункте 1 слова «2011-2015 годы» заменить словами «2015-2020 годы».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
6 ноября 2015 г.
№ 471

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

320

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 29 ноября 2011 г. № 531 «О грантах Главы
Республики Коми в области культуры и искусства»18
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 ноября 2011 г.
№ 531 «О грантах Главы Республики Коми в области культуры и искусства» изменения
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
6 ноября 2015 г.
№ 472
17

18

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.11.2015 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.11.2015 г.
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№ 22
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 6 ноября 2015 г. № 472

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 29 ноября 2011 г. № 531 «О грантах Главы Республики Коми
в области культуры и искусства»
В постановлении Правительства Республики Коми от 29 ноября 2011 г. № 531
«О грантах Главы Республики Коми в области культуры и искусства»:
в составе Совета по культуре и искусству при Главе Республики Коми, утвержденном
постановлением (приложение № 7), (далее – Совет):
ввести в состав Совета Гапликова С.А. – временно исполняющего обязанности
Главы Республики Коми (председатель Совета), исключив из его состава Гайзера В.М.,
Степанова Д.Н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

321

О реорганизации государственного казенного учреждения
Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства
зд р а в о ох р а н е н и я Р е с п у бл и к и Ком и » и в н е с е н и и и з м е н е н и я
в постановление Правительства Республики Коми от 21 января 2013 г. № 11
«О создании государственного казенного учреждения Республики Коми
«Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения
Республики Коми»19
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Реорганизовать государственное казенное учреждение Республики Коми
«Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми»
в форме присоединения к нему государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств Республики Коми».
2. Установить, что функции и полномочия учредителя государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства
здравоохранения Республики Коми» осуществляет Министерство здравоохранения
Республики Коми.
3. Установить, что предельная штатная численность работников реорганизуемого
государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми» составляет 66 единиц.
4. Министерству здравоохранения Республики Коми:
1) совместно с Агентством Республики Коми по управлению имуществом провести
в соответствии с законодательством необходимые юридические действия, связанные
с реорганизацией учреждения, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
2) в установленном порядке привести учредительные документы учреждения,
указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствие с настоящим постановлением.
19

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 09.11.2015 г.
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Ст. 321-322

5. В постановлении Правительства Республики Коми от 21 января 2013 г. № 11
«О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми»:
пункт 4 признать утратившим силу.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере здравоохранения.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
6 ноября 2015 г.
№ 473

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

322

Об утверждении размеров гарантированного душевого денежного
дохода в Республике Коми за III квартал 2015 года20
Во исполнение статьи 6 Закона Республики Коми «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить размеры гарантированного душевого денежного дохода в Республике
Коми за III квартал 2015 года согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 27 августа 2015 г. № 380 «Об утверждении размеров гарантированного душевого
денежного дохода в Республике Коми за II квартал 2015 года».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 октября 2015 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
9 ноября 2015 г.
№ 475

20

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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№ 22
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 9 ноября 2015 г. № 475
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

РАЗМЕРЫ
гарантированного душевого денежного дохода в Республике Коми
за III квартал 2015 года
Размеры гарантированного
душевого денежного дохода
(в расчете на месяц, в рублях)
В среднем по Республике Коми,
в том числе по природно-климатическим зонам:

2 565

северной

2 935

южной

2 396

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

323

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 27 июля 2004 г. № 121 «О Коми республиканской
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»21
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 27 июля 2004 г.
№ 121 «О Коми республиканской подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» следующее изменение:
в Положении о Коми республиканской подсистеме единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденном постановлением
(приложение):
абзац девятый подпункта «а» пункта 24 изложить в следующей редакции:
«проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
9 ноября 2015 г.
№ 476

21

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 09.11.2015 г.
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Ст. 324-325

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

324

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми22
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2012 г. № 649
«Об утверждении региональной программы Республики Коми «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Коми (2013-2015 годы)»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 21 августа 2013 г. № 313
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря
2012 г. № 649 «Об утверждении региональной программы Республики Коми «Повышение
безопасности дорожного движения в Республике Коми (2013-2015 годы)»;
3) постановление Правительства Республики Коми от 7 апреля 2015 г. № 155
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря
2012 г. № 649 «Об утверждении региональной программы Республики Коми «Повышение
безопасности дорожного движения в Республике Коми (2013-2015 годы)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
9 ноября 2015 г.
№ 477

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

325

О приостановлении действия постановления Правительства
Республики Коми от 19 декабря 2012 г. № 560 «О грантах муниципальным
о б р а зов а н и я м го р од с к и х о к ру гов и м у н и ц и п а л ь н ы х р а й о н ов
в Республике Коми, достигшим наилучших результатов по увеличению базы
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета»23

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Приостановить до 1 января 2019 года действие постановления Правительства
Республики Коми от 19 декабря 2012 г. № 560 «О грантах муниципальным образованиям
городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, достигшим наилучших
результатов по увеличению базы налоговых и неналоговых доходов местного бюджета».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
17 ноября 2015 г.
№ 479
22

23

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 09.11.2015 г.
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№ 22

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

326

Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем
на душу населения, по основным социально-демографическим группам
населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за III квартал
2015 года24
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Коми «О прожиточном минимуме
в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить величину прожиточного минимума в среднем на душу населения,
по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за III квартал 2015 года согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Коми от 6 февраля 2015 г. № 49
«Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по
основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим
зонам Республики Коми за IV квартал 2014 года»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 18 мая 2015 г. № 220
«О продлении срока действия постановления Правительства Республики Коми
от 6 февраля 2015 г. № 49 «Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем
на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения
и природно-климатическим зонам Республики Коми за IV квартал 2014 года».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 октября 2015 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
17 ноября 2015 г.
№ 480

24

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 17 ноября 2015 г. № 480
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ВЕЛИЧИНА
прожиточного минимума в среднем на душу населения,
по основным социально-демографическим группам населения
и природно-климатическим зонам Республики Коми
за III квартал 2015 года
(рублей, на душу населения в месяц)
Основные социальнодемографические группы
населения

В среднем
по Республике Коми

Природно-климатические зоны
Республики Коми
северная зона
южная зона
13336
11596

Все население,
в том числе:

12069

Трудоспособное население

12877

13972

12452

Пенсионеры

9802

10646

9536

Дети

12050

13892

11324
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