ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать третий
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4 декабря 2015 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

327

О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) и льготных
тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения в Республике Коми
на 2016 год1
Принят Государственным Советом
Республики Коми

19 ноября 2015 года

Статья 1. Установить, что население и приравненные к нему категории потребителей, указанные в статье 8 настоящего Закона, потребляющие тепловую энергию
(мощность) для хозяйственно-бытовых нужд и не использующие ее для осуществления
коммерческой (профессиональной) деятельности на территории Республики Коми,
в отношении которых в 2015 году применялись установленные уполномоченным
Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми
(далее – уполномоченный орган) тарифы на тепловую энергию (мощность) в размере
ниже экономически обоснованного уровня, имеют право на льготный тариф на тепловую
энергию (мощность). Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей,
указанных в настоящей статье, является рост установленных уполномоченным органом
тарифов на тепловую энергию (мощность):
с 1 января 2016 года по отношению к применяемым по состоянию на 31 декабря
2015 года тарифам;
с 1 июля 2016 года по отношению к применяемым по состоянию на 30 июня
2016 года тарифам – более чем на 4 процента.
Статья 2. Установить, что потребители тепловой энергии (мощности), за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, указанных в статье
8 настоящего Закона, в отношении которых в 2015 году применялись установленные
уполномоченным органом тарифы на тепловую энергию (мощность) в размере ниже
экономически обоснованного уровня, имеют право на льготный тариф на тепловую
энергию (мощность). Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей,
1
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указанных в настоящей статье, является рост установленных уполномоченным органом
тарифов на тепловую энергию (мощность):
с 1 января 2016 года по отношению к применяемым по состоянию на 31 декабря
2015 года тарифам;
с 1 июля 2016 года по отношению к применяемым по состоянию на 30 июня
2016 года тарифам – более чем на 23 процента.
Статья 3. Установить, что население и приравненные к нему категории потребителей, указанные в статье 8 настоящего Закона, потребляющие питьевую воду для
хозяйственно-бытовых нужд и не использующие ее для осуществления коммерческой
(профессиональной) деятельности на территории Республики Коми, в отношении которых в 2015 году применялись установленные уполномоченным органом тарифы на
питьевую воду (питьевое водоснабжение) в размере ниже экономически обоснованного
уровня, имеют право на льготный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение).
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных в настоящей статье, является рост установленных уполномоченным органом тарифов
на питьевую воду (питьевое водоснабжение):
с 1 января 2016 года по отношению к применяемым по состоянию на 31 декабря
2015 года тарифам;
с 1 июля 2016 года по отношению к применяемым по состоянию на 30 июня
2016 года тарифам – более чем на 4 процента.
Статья 4. Установить, что потребители питьевой воды, за исключением населения
и приравненных к нему категорий потребителей, указанных в статье 8 настоящего Закона,
в отношении которых в 2015 году применялись установленные уполномоченным органом тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в размере ниже экономически
обоснованного уровня, имеют право на льготный тариф на питьевую воду (питьевое
водоснабжение). Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей,
указанных в настоящей статье, является рост установленных уполномоченным органом
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение):
с 1 января 2016 года по отношению к применяемым по состоянию на 31 декабря
2015 года тарифам;
с 1 июля 2016 года по отношению к применяемым по состоянию на 30 июня
2016 года тарифам – более чем на 23 процента.
Статья 5. Установить, что население и приравненные к нему категории потребителей, указанные в статье 8 настоящего Закона, пользующиеся услугами водоотведения
для хозяйственно-бытовых нужд и не использующие их для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности на территории Республики Коми, в отношении
которых в 2015 году применялись установленные уполномоченным органом тарифы на
водоотведение в размере ниже экономически обоснованного уровня, имеют право на
льготный тариф на водоотведение. Основанием для предоставления льгот в отношении
потребителей, указанных в настоящей статье, является рост установленных уполномоченным органом тарифов на водоотведение:
с 1 января 2016 года по отношению к применяемым по состоянию на 31 декабря
2015 года тарифам;
с 1 июля 2016 года по отношению к применяемым по состоянию на 30 июня
2016 года тарифам – более чем на 4 процента.
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Статья 6. Установить, что потребители, пользующиеся услугами водоотведения,
за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, указанных
в статье 8 настоящего Закона, в отношении которых в 2015 году применялись установленные уполномоченным органом тарифы на водоотведение в размере ниже экономически
обоснованного уровня, имеют право на льготный тариф на водоотведение. Основанием
для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных в настоящей статье,
является рост установленных уполномоченным органом тарифов на водоотведение:
с 1 января 2016 года по отношению к применяемым по состоянию на 31 декабря
2015 года тарифам;
с 1 июля 2016 года по отношению к применяемым по состоянию на 30 июня
2016 года тарифам – более чем на 23 процента.
Статья 7. Установить, что потребители, имеющие право на льготный тариф на
тепловую энергию (мощность) и (или) питьевую воду (питьевое водоснабжение), имеют право на льготный тариф на горячую воду (горячее водоснабжение), рассчитанный
с применением льготных тарифов на тепловую энергию (мощность) и (или) питьевую
воду (питьевое водоснабжение).
Статья 8. К категориям потребителей, приравненным к населению, относятся
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо
управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения в соответствии с жилищным законодательством
Российской Федерации, заключающие с теплоснабжающими организациями и организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение, соответственно договоры теплоснабжения, горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в целях предоставления населению
соответствующих коммунальных услуг.
Статья 9. Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающим организациям
и организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и
(или) водоотведение, в связи с применением льготных тарифов на тепловую энергию
(мощность), на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на горячую воду (горячее
водоснабжение) и на водоотведение осуществляется за счет средств, предусмотренных
в республиканском бюджете Республики Коми на 2016 год, путем перечисления средств
республиканского бюджета Республики Коми на счета соответствующих организаций.
Статья 10. Признать утратившим силу Закон Республики Коми «О льготных
тарифах на тепловую энергию (мощность) и льготных тарифах в сфере водоснабжения
и водоотведения в Республике Коми на 2015 год» от 2 декабря 2014 года № 144-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014,
№ 32, ст. 644).
Статья 11. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми
г. Сыктывкар
27 ноября 2015 г.
№ 108-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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О признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Республики Коми по вопросам наделения органов местного самоуправления
в Республике Коми отдельными государственными полномочиями
Республики Коми2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

19 ноября 2015 года

Статья 1. Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми государственным полномочием Республики Коми по предоставлению
мер социальной поддержки в форме выплаты денежной компенсации педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа»
от 9 декабря 2014 года № 155-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 33, ст. 669);
2) Закон Республики Коми «Об административных комиссиях в Республике Коми»
от 31 октября 2014 года № 125-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 29, ст. 569);
3) Закон Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми государственными
полномочиями Республики Коми по расчету и предоставлению субвенций бюджетам
поселений на осуществление государственного полномочия Республики Коми по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях» от 24 июня 2014 года
№ 80-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2014, № 18, ст. 341);
4) Закон Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми государственными
полномочиями Республики Коми по расчету и предоставлению субвенций бюджетам
поселений на осуществление государственных полномочий Республики Коми, переданных Законом Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований городских округов, поселений в границах муниципальных
образований муниципальных районов в Республике Коми государственными полномочиями Республики Коми в области административной ответственности» от 8 мая
2014 года № 57-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2014, № 14, ст. 242);
5) Закон Республики Коми «О внесении изменений в некоторые законы Республики
Коми» от 24 июня 2014 года № 79-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 18, ст. 340);
6) Закон Республики Коми «О внесении изменений в некоторые законы Республики
Коми» от 10 ноября 2014 года № 142-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 30, ст. 606);
7) Закон Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления
в Республике Коми государственным полномочием Республики Коми по определению
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных со2
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ставлять протоколы об административных правонарушениях» от 24 июня 2014 года
№ 76-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2014, № 18, ст. 337);
8) Закон Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований городских округов, поселений в границах муниципальных
образований муниципальных районов в Республике Коми государственными полномочиями Республики Коми в области административной ответственности» от 8 мая
2014 года № 55-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2014, № 14, ст. 240);
9) Закон Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) в Республике
Коми государственным полномочием Республики Коми по организации проведения на
территории соответствующего муниципального образования мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных» от 8 мая 2014 года № 54-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 14, ст. 239);
10) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми государственным полномочием Республики Коми по отлову и содержанию безнадзорных животных» от 2 ноября
2015 года № 81-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2015, № 21, ст. 281);
11) Закон Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Коми государственными полномочиями
по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования
цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления»
от 7 декабря 2011 года № 141-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2011, № 50, ст. 1477);
12) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми государственными полномочиями по возмещению убытков, возникающих
в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое
гражданам и используемое для нужд отопления» от 7 октября 2013 года № 88-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2013,
№ 32, ст. 586);
13) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми государственными полномочиями по возмещению убытков, возникающих
в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления» от 21 апреля 2015 года № 18-РЗ (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2015, № 7, ст. 72);
14) Закон Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по назначению и выплате компенсации
части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях на территории Республики Коми, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования» от 8 ноября 2007 года
№ 97-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2007, № 12, ст. 5274);
15) Закон Республики Коми «О внесении дополнения в Закон Республики Коми
«О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными
полномочиями по назначению и выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях
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на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» от 4 мая 2008 года № 46-РЗ (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2008, № 5, ст. 208);
16) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными
полномочиями по назначению и выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях
на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» от 16 апреля 2009 года № 31-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2009, № 11, ст. 187);
17) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по компенсации части родительской платы за содержание ребенка
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования» от 30 сентября 2009 года № 85-РЗ (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2009, № 33, ст. 610);
18) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными
полномочиями по компенсации за содержание ребенка в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, а также иных образовательных организациях на
территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования» от 29 апреля 2011 года № 39-РЗ (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2011, № 14, ст. 347);
19) Закон Республики Коми «О внесении изменения в Закон Республики Коми
«О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными
полномочиями по компенсации за содержание ребенка в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, а также иных образовательных организациях
на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» от 1 декабря 2011 года № 114-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2011, № 47, ст. 1333);
20) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными
полномочиями по компенсации за содержание ребенка в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, а также иных образовательных организациях
на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» от 26 сентября 2012 года № 84-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2012, № 51, ст. 1169);
21) статью 9 Закона Республики Коми «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Коми и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Республики Коми по вопросам, связанным с образовательной
деятельностью» от 7 октября 2013 года № 95-РЗ (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2013, № 32, ст. 593);
22) Закон Республики Коми «О внесении изменения в Закон Республики Коми
«О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными
полномочиями по предоставлению компенсации родителям (законным представителям)
детей, посещающих образовательные организации на территории Республики Коми,
реализующие образовательную программу дошкольного образования» от 9 декабря
2014 года № 149-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2014, № 33, ст. 663);
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23) Закон Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления
в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение
субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья» от 6 октября
2005 года № 103-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2006, № 6, ст. 4456);
24) Закон Республики Коми «О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан
Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий на приобретение или
строительство жилья» от 21 сентября 2007 года № 82-РЗ (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 11, ст. 5159);
25) Закон Республики Коми «О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан
Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий на приобретение или
строительство жилья» от 21 декабря 2007 года № 132-РЗ (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5356);
26) Закон Республики Коми «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан
Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий на приобретение или
строительство жилья» от 11 марта 2008 года № 13-РЗ (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2008, № 2, ст. 14);
27) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан Российской
Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья» от 24 сентября 2008 года № 73-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008, № 9, ст. 396);
28) Закон Республики Коми «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики
Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан
Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат)
на приобретение или строительство жилья» от 26 сентября 2014 года № 102-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014,
№ 27, ст. 517);
29) статьи 2, 4, 9, 12 – 17 Закона Республики Коми «О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми в связи с совершенствованием правового регулирования
по вопросам наделения органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями» от 5 ноября 2015 года № 96-РЗ (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2015, № 21, ст. 295).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми
г. Сыктывкар
1 декабря 2015 г.
№ 109-РЗ

С.А. Гапликов
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329

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О Государственном
Совете Республики Коми»3

Принят Государственным Советом
Республики Коми

19 ноября 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О Государственном Совете Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2010, № 44, ст. 1023; 2011, № 36, ст. 913; 2012, № 31, ст. 694; 2013, № 5,
ст. 110; № 11, ст. 232; № 32, ст. 592; 2014, № 27, ст. 519; 2015, № 8, ст. 89; № 20, ст. 249)
следующие изменения:
1. Часть 3 статьи 8 дополнить пунктом 161 следующего содержания:
«161) оформляется отзыв Государственного Совета на проект нормативного правового акта Президента Российской Федерации или проект нормативного правового акта
Правительства Российской Федерации, направленные в соответствии с пунктом 71
статьи 263 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», за исключением случая, предусмотренного пунктом 81
части 5 статьи 13 настоящего Закона;».
2. Часть 5 статьи 13 дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81) направления отзыва на проект нормативного правового акта Президента Российской Федерации или проект нормативного правового акта Правительства Российской
Федерации в соответствии с пунктом 71 статьи 263 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» в случае невозможности
рассмотрения таких проектов на заседаниях Государственного Совета в установленный
указанным Федеральным законом срок;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 декабря 2015 г.
№ 110-РЗ

3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.12.2015 г.
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330

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О государственных
гарантиях в Республике Коми семьям, имеющим детей»4

Принят Государственным Советом
Республики Коми

19 ноября 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О государственных гарантиях
в Республике Коми семьям, имеющим детей» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2005, № 3, ст. 3767; 2007, № 2, ст. 4702;
№ 3, ст. 4738; 2008, № 9, ст. 407; 2009, № 49, ст. 994; 2010, № 37, ст. 843; 2012, № 50,
ст. 1148; 2013, № 32, ст. 593) следующие изменения:
1. Пункт 2 статьи 1 исключить.
2. В статье 2:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого
рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося
общеобразовательной организации – до окончания им обучения, но не более чем до
достижения им возраста восемнадцати лет) в семьях, признанных в установленном
порядке малоимущими, назначается и выплачивается ежемесячное пособие на ребенка
в следующих размерах:
1) гражданам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, – 1225,39 рубля;
2) гражданам, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, – 1188,73 рубля;
3) гражданам, имеющим детей в возрасте от 3 до 6 лет, – 670,76 рубля;
4) гражданам, имеющим детей в возрасте от 6 до 16 лет, – 335,37 рубля;
5) гражданам, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, – 335,37 рубля.
Размер ежемесячного пособия на ребенка в возрасте до 1,5 лет, от 1,5 до 3 лет
включает в себя сумму на приобретение полноценного питания (специализированных
продуктов).
Размер ежемесячного пособия на ребенка увеличивается на 156,50 рубля – для детей
одиноких матерей (отцов), на 78,24 рубля – для детей, родители которых уклоняются
от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву.»;
2) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Действие части 1 настоящей статьи распространяется на проживающих на
территории Республики Коми граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Коми иностранных граждан и лиц без гражданства,
а также беженцев.»;
3) части 2 и 3 исключить;
4) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ежемесячное пособие на ребенка не выплачивается опекунам (попечителям),
приемным родителям, получающим в установленном законодательством Республики
Коми порядке ежемесячные денежные средства на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством),
в приемной семье.»;
4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.12.2015 г.
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5) в части 5 слова «1000 рублей» заменить словами «1377,43 рубля»;
6) в части 6:
а) в абзаце первом слова «, на доплату к ежемесячному пособию на ребенка» исключить;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Размеры ежемесячного пособия на ребенка и ежемесячной социальной выплаты
матерям, воспитавшим 7 и более детей, индексируются законом Республики Коми.»;
7) в части 8 слова «частью 3» заменить словами «частью 1».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Гражданам, которым до вступления в силу настоящего Закона назначены ежемесячное пособие на ребенка, доплата к ежемесячному пособию на ребенка, со дня
вступления в силу настоящего Закона право на получение указанных пособия и доплаты сохраняется до истечения срока, на который они назначены, без представления
дополнительных документов.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 декабря 2015 г.
№ 111-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

331

О в н е с е н и и и з м е н е н и й в З а к о н Р е с п у б л и к и Ко м и
«Об административной ответственности в Республике Коми»5
Принят Государственным Советом
Республики Коми

19 ноября 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2004, № 5, ст. 3171; 2005, № 3, ст. 3771; № 12, ст. 4117; 2006,
№ 2, ст. 4218; № 11, ст. 4612; № 12, ст. 4636; 2007, № 2, ст. 4708; № 6, ст. 4848; № 10,
ст. 5029; № 11, ст. 5145; 2008, № 9, ст. 425; № 12, ст. 728; 2009, № 33, ст. 615; № 41,
ст. 779; 2010, № 10, ст. 199; № 17, ст. 383; № 24, ст. 566; ст. 579; № 37, ст. 849; 2011, № 23,
ст. 590; ст. 594; № 37, ст. 979; № 48, ст. 1366; ст. 1370; 2012, № 7, ст. 168; № 34, ст. 791;
2013, № 32, ст. 591; 2014, № 8, ст. 98; № 13, ст. 201; ст. 202; № 18, ст. 338; № 27, ст. 524;
№ 29, ст. 573; № 35, ст. 726; 2015, № 11, ст. 134; № 21, ст. 277) следующие изменения:
1. В статье 10:
1) в пункте 4 слова «Правительства Республики Коми;» заменить словами «Правительства Республики Коми.»;
2) пункт 5 исключить.
2. В статье 11 числа «4, 71» заменить числами «4, 6, 7, 71, 8».
3. Статью 132 исключить.
4. В части 2 статьи 16:
1) абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
«должностные лица органов местного самоуправления муниципальных образований
городских округов, поселений в границах муниципальных образований муниципальных
5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.12.2015 г.
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районов в Республике Коми в соответствии с Законом Республики Коми «О наделении
органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными
полномочиями Республики Коми» – об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6, 7 и 8 настоящего Закона;
должностные лица органов местного самоуправления муниципальных образований
в Республике Коми в соответствии с Законом Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» – об административных правонарушениях, предусмотренных
частями 3, 4 статьи 3 настоящего Закона;»;
2) дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«должностные лица органов местного самоуправления муниципальных образований
городских округов, муниципальных районов в Республике Коми в соответствии с Законом
Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми
отдельными государственными полномочиями Республики Коми» – об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 4 настоящего Закона.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 декабря 2015 г.
№ 112-РЗ
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О внесении изменения в статью 8 Закона Республики Коми
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований поселений в Республике Коми государственными полномочиями
на государственную регистрацию актов гражданского состояния»6

Принят Государственным Советом
Республики Коми

19 ноября 2015 года

Статья 1. Внести в статью 8 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований поселений в Республике Коми
государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского
состояния» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2006, № 7, ст. 4491; 2008, № 2, ст. 11; 2009, № 12, ст. 714; № 49, ст. 999; 2011,
№ 14, ст. 341; 2012, № 21, ст. 473; 2013, № 11, ст. 230; 2015, № 21, ст. 295) следующее
изменение:
абзац шестой дополнить словами «на 1 января года, предшествующего планируемому».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 декабря 2015 г.
№ 113-РЗ
6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.12.2015 г.
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О преобразовании муниципальных образований муниципального
района «Вуктыл» в Республике Коми и внесении изменений в связи с этим
в Закон Республики Коми «О территориальной организации местного
самоуправления в Республике Коми»7
Принят Государственным Советом
Республики Коми

19 ноября 2015 года

Настоящим Законом на основании статьи 13, части 5 статьи 34 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», части 1 статьи 5, статьи 28 Закона Республики Коми «О порядке решения вопросов административно-территориального и муниципального устройства,
о наименованиях географических и иных объектов в Республике Коми» по инициативе
Совета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» с согласия
населения муниципальных образований городского поселения «Вуктыл» и сельских
поселений «Дутово», «Подчерье», «Лемтыбож», «Усть-Соплеск», выраженного путем
голосования, объединяются муниципальные образования городского поселения «Вуктыл» и сельских поселений «Дутово», «Подчерье», «Усть-Соплеск», «Лемтыбож»,
расположенные на территории муниципального образования муниципального района
«Вуктыл» в Республике Коми, без изменения границ иных муниципальных образований,
и в связи с этим вносятся изменения в Закон Республики Коми «О территориальной
организации местного самоуправления в Республике Коми», а также устанавливаются
численность, срок полномочий депутатов представительного органа первого созыва и
порядок избрания, полномочия, срок полномочий первого главы вновь образованного
муниципального образования.
Статья 1. Преобразовать в соответствии с федеральным законодательством
муниципальные образования городского поселения «Вуктыл» и сельских поселений
«Дутово», «Подчерье», «Усть-Соплеск», «Лемтыбож», расположенные на территории
муниципального образования муниципального района «Вуктыл» в Республике Коми,
путем их объединения во вновь образованное муниципальное образование городского
поселения, наделив его статусом городского округа с наименованием «Вуктыл».
Днем создания вновь образованного муниципального образования, указанного
в части первой настоящей статьи, является день вступления в силу настоящего Закона.
Статья 2. Муниципальные образования городского поселения «Вуктыл» и сельских поселений «Дутово», «Подчерье», «Усть-Соплеск», «Лемтыбож», расположенных на территории муниципального образования муниципального района «Вуктыл»
в Республике Коми, и муниципальное образование муниципального района «Вуктыл»
в Республике Коми утрачивают статус муниципальных образований со дня создания вновь образованного муниципального образования, указанного в части первой
статьи 1 настоящего Закона.
Статья 3. Установить, что административным центром вновь образованного
муниципального образования городского округа «Вуктыл» является город республиканского значения Вуктыл.
Статья 4. Внести в Закон Республики Коми «О территориальной организации
местного самоуправления в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов
7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.12.2015 г.
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государственной власти Республики Коми, 2005, № 11, ст. 4103; 2006, № 1, ст. 4194;
№ 4, ст. 4360; № 6, ст. 4461; 2007, № 1, ст. 4651; ст. 4677; № 9, ст. 4984; 2008, № 2,
ст. 3; № 9, ст. 424; № 12, ст. 722; ст. 723; ст. 726; 2009, № 16, ст. 262; 2010, № 22, ст. 517;
2011, № 37, ст. 986; ст. 987; ст. 988; ст. 989; 2012, № 7, ст. 169; № 21, ст. 475; № 22,
ст. 488; 2014, № 13, ст. 211; № 35, ст. 724) следующие изменения:
1. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Территория муниципального образования на территории
города республиканского значения Вуктыла с подчиненной
ему территорией
На всей административной территории города республиканского значения Вуктыла
с подчиненной ему территорией (далее – территория города Вуктыла с подчиненной ему
территорией) образуется единое муниципальное образование городского поселения.».
2. Название главы 5 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 5. СОСТАВ, СТАТУС, АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР
И ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н А Т Е Р Р И Т О Р И И Г О Р ОД А ВУ К Т Ы Л А
С ПОДЧИНЕННОЙ ЕМУ ТЕРРИТОРИЕЙ».
3. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Единое муниципальное образование городского
поселения на территории города Вуктыла с подчиненной
ему территорией
1. В состав единого муниципального образования городского поселения на территории города Вуктыла с подчиненной ему территорией входят город республиканского
значения Вуктыл, поселки сельского типа Кырта, Лемты, Лемтыбож, Усть-Соплеск,
Шердино, села Дутово, Подчерье, деревни Савинобор, Усть-Воя, Усть-Щугер.
2. Муниципальное образование городского поселения на территории города Вуктыла
с подчиненной ему территорией имеет статус городского округа.
3. Административным центром муниципального образования городского округа
на территории города Вуктыла с подчиненной ему территорией является город республиканского значения Вуктыл.
4. Муниципальное образование городского округа на территории города Вуктыла
с подчиненной ему территорией имеет границы, картографическое описание которых
приведено в приложении 3 к настоящему Закону «Картографическое описание границ
муниципального образования городского округа на территории города Вуктыла с подчиненной ему территорией».».
4. Статьи 251, 252, 253, 254, 255 исключить.
5. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению к настоящему Закону.
6. Приложения 31, 32, 33, 34, 35 исключить.
Статья 5. Установить численность депутатов, избираемых в представительный
орган первого созыва вновь образованного муниципального образования городского
округа на территории города республиканского значения Вуктыла с подчиненной ему
территорией, – 15 депутатов.
Провести выборы депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного муниципального образования городского округа на территории города
республиканского значения Вуктыла с подчиненной ему территорией с применением
мажоритарной избирательной системы относительного большинства.
Установить срок полномочий депутатов представительного органа первого созыва
вновь образованного муниципального образования городского округа на территории
города республиканского значения Вуктыла с подчиненной ему территорией 4 года.
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Ст атья 6. Первый глава вновь образованного муниципального образования
городского округа на территории города республиканского значения Вуктыла с подчиненной ему территорией избирается представительным органом муниципального
образования из своего состава сроком на 4 года и исполняет полномочия председателя
представительного органа с правом решающего голоса.
Статья 7. Настоящий Закон, за исключением статей 5 и 6, вступает в силу по
истечении десяти дней после его официального опубликования.
Статьи 5 и 6 настоящего Закона вступают в силу по истечении 45 дней после его
официального опубликования в случае, если в течение одного месяца после вступления
в силу настоящего Закона с инициативой о проведении местного референдума по вопросу определения структуры органов местного самоуправления вновь образованного
муниципального образования городского округа не выступит группа жителей вновь
образованного муниципального образования городского округа, обладающих избирательным правом, которая образована в порядке, установленном законодательством.
Схема избирательных округов для проведения выборов депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного муниципального образования городского
округа на территории города республиканского значения Вуктыла с подчиненной ему
территорией утверждается в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего
Закона избирательной комиссией, организующей выборы.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 декабря 2015 г.
№ 114-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«О преобразовании
муниципальных образований
муниципального района «Вуктыл»
в Республике Коми
и внесении изменений в связи
с этим в Закон Республики Коми
«О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Республики Коми
«О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ муниципального образования городского округа
на территории города Вуктыла с подчиненной ему территорией
Граница муниципального образования городского округа на территории города
Вуктыла с подчиненной ему территорией начинается в истоке реки Патоквож (приток
реки Большой Паток) и проходит в южном направлении по границе с Ханты-Мансийским
автономным округом до вершины горы Сянькихусап. Далее по прямой на северо-запад до вершины горы Ыджыдъиз, затем по прямой на север до точки, расположенной
на 2,4 км севернее вершины. Далее по прямой на северо-запад до точки, расположенной на 200 м восточнее северо-западной оконечности квартала 43 Верхне-Илычского
лесничества Печоро-Илычского заповедника. Далее по прямой на северо-восток
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до вершины горы Мольыдъиз. Далее, преимущественно в северо-западном направлении,
по северной границе квартала 28, северо-восточной границе квартала 27, восточной
границе квартала 18 Верхне-Илычского лесничества Печоро-Илычского заповедника,
восточной границе урочища 622 Еремеевского лесничества Печоро-Илычского лесхоза до пункта государственной геодезической сети с отметкой высоты 997 м. Далее
на северо-запад по северо-восточной границе урочища 622 Еремеевского лесничества
Печоро-Илычского лесхоза до пересечения с осью левого притока без названия реки
Верхний Кожымвож. Далее по оси притока вниз по течению до пересечения с осью
реки Верхний Кожымвож. Далее по оси реки Верхний Кожымвож вниз по течению
до пересечения с юго-западной границей урочища 619. Далее по прямой на северо-запад
до точки, расположенной примерно на 560 м южнее вершины горы Кыгильиз. Далее
по прямой на юго-запад до пункта государственной геодезической сети с отметкой
высоты 930 м. Далее на север по линии водораздела, идущей по хребту Кожим-прут и
возвышенности Ыджыдпарма, до пункта государственной геодезической сети с отметкой
высоты 382 м. Далее по прямой на северо-запад 3,7 км до истока левого притока реки
Илыч, затем в том же направлении примерно 1 км до пересечения с осью реки Илыч.
Далее по оси реки Илыч вверх по течению до истока, затем по прямой в северо-западном
направлении до точки, расположенной примерно в 200 м восточнее северо-западной
оконечности квартала 9 Еремеевского лесничества Печоро-Илычского лесхоза. Далее
на юго-запад по водоразделу хребта Тимаиз до точки, расположенной в 550 м южнее
пункта государственной геодезической сети с отметкой высоты 583 м. Далее по прямой
на северо-запад до истока левого притока без названия реки Пармавож у северо-западной
оконечности квартала 20. Далее по оси притока вниз по течению до пересечения с осью
реки Пармавож. Далее по оси реки Пармавож вверх по течению до истока у северо-западной оконечности квартала 5 Еремеевского лесничества Печоро-Илычского лесхоза.
Далее по прямой на север до пересечения с северо-восточной границей квартала 348
Подчерского лесничества Вуктыльского лесхоза. Далее по прямой в северо-западном
направлении примерно 3,3 км до пересечения с восточной границей квартала 310
в точке, расположенной на 450 м севернее его юго-восточной оконечности. Далее по
прямой в том же направлении до точки, расположенной на 1,5 км севернее южной
и на 250 м восточнее западной границы квартала 310. Далее по прямой на юго-запад до
северо-западной оконечности квартала 346. Далее в том же направлении по западной
границе квартала 346 Подчерского лесничества Вуктыльского лесхоза и кварталов 76,
91, 107, 122, 137 Вуктыльского лесничества Вуктыльского лесхоза.
Далее на запад по южной границе квартала 137 до пересечения с осью реки Когель.
Далее по оси реки Когель вниз по течению до северо-восточной оконечности квартала 197. Далее по восточным границам кварталов 197, 212, 228, 244, 257, 273 до юго-восточной оконечности квартала 273. Далее в западном направлении по южным границам
кварталов 273-258 Вуктыльского лесничества Вуктыльского лесхоза и кварталов 122-116
Шердинского лесничества Вуктыльского лесхоза до пересечения с осью реки Печоры.
Далее по оси реки Печоры вниз по течению до юго-восточной оконечности квартала 106. Далее по южным границам кварталов 106-101 до западной границы квартала 101.
Далее, преимущественно в северном направлении, по западным границам кварталов 101,
86, южным границам кварталов 71, 70, западным границам кварталов 70, 57, 40, 24, 10
Шердинского лесничества Вуктыльского лесхоза. Далее на запад по южным границам
кварталов 179-173 Дутовского лесничества Вуктыльского лесхоза, восточной границе
квартала 191, южным границам кварталов 191-186. Далее, преимущественно на север,
по западным границам кварталов 186, 167, 141, 115, 87, южным границам кварталов 58, 57, западным границам кварталов 57, 26, 1 Дутовского лесничества Вуктыльского
лесхоза и южным границам кварталов 256, 255 Лемтского лесничества Вуктыльского
лесхоза. Далее по западным границам кварталов 255, 232, 205, 177, 151, 121, 91, 67, 43,
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19, 9, 1 до северо-западной оконечности квартала 1. Далее, преимущественно в восточном направлении, по северным границам кварталов 1-8, восточной границе квартала 8,
северным границам кварталов 17, 18, восточной границе квартала 18, северным границам
кварталов 29-32 до юго-западной оконечности квартала 51 Подчерского лесничества
Вуктыльского лесхоза. Далее, преимущественно в северном направлении, по западным
границам кварталов 51, 29, 17, 8, 1, северной границе квартала 1 Подчерского лесничества
Вуктыльского лесхоза, западным границам кварталов 218, 159, 114, 84, 28, 1 Щугорского
лесничества Вуктыльского лесхоза до северо-западной оконечности квартала 1. Далее
в восточном направлении по северным границам кварталов 1-12, северо-западной границе квартала 13, северо-восточным границам кварталов 13-15 до западной границы
земель деревни Усть-Вои. Далее по границе земель деревни Усть-Вои, обходя деревню
с севера, на протяжении 1,1 км до точки, расположенной на левом берегу реки Печоры,
в 350 м ниже устья реки Вои. Далее по оси реки Печоры вниз по течению, огибая остров
Королёк-Ди с востока, до северо-западной оконечности квартала 56 Усть-Войского лесничества Вуктыльского лесхоза. Далее в восточном направлении по северным границам
кварталов 56-67 Усть-Войского лесничества Вуктыльского лесхоза и кварталов 54-57
Патокского лесничества национального парка «Югыд ва» до пересечения с осью
реки Большой Паток. Далее по оси реки Большой Паток вверх по течению до устья
реки Патоквож. Далее по оси реки Патоквож вверх по течению до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Вуктыльского лесхоза 1988 года, Печоро-Илычского лесхоза 1984 года и национального
парка «Югыд ва» 1998 года.».

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

334

О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми
отдельными государственными полномочиями Республики Коми8
Принят Государственным Советом
Республики Коми

19 ноября 2015 года

Статья 1
Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов и городских округов в Республике Коми государственными полномочиями Республики Коми:
1) по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) платы за
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории
Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования;
2) по предоставлению мер социальной поддержки, указанных в части 11 статьи 18
Закона Республики Коми от 12 ноября 2004 года № 55-РЗ «О социальной поддержке
населения в Республике Коми», в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми,
работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского
типа, за исключением работающих по совместительству;
3) по организации проведения на территории соответствующего муниципального
образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных;
8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.12.2015 г.
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4) в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих
право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство
жилья:
а) прием и проверка документов, предусмотренных законодательством, от граждан
Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат)
на приобретение или строительство жилья, выделяемых за счет средств федерального
бюджета или республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год, в том числе в виде государственных жилищных сертификатов;
б) постановка на учет граждан Российской Федерации, имеющих в соответствии
с законодательством право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, выделяемых за счет средств федерального бюджета
или республиканского бюджета Республики Коми, в том числе в виде государственных
жилищных сертификатов;
в) ведение списков граждан Российской Федерации, имеющих право на получение
субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, выделяемых
за счет средств федерального бюджета или республиканского бюджета Республики Коми,
и обеспечение свободного доступа к ним граждан Российской Федерации;
г) хранение государственных жилищных сертификатов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к хранению бланков строгой отчетности, выдача государственных
жилищных сертификатов, а также прием от владельцев государственных жилищных
сертификатов заявлений об их замене в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;
д) заключение с гражданами Российской Федерации, имеющими право на получение
субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, выделяемых
за счет средств федерального бюджета или республиканского бюджета Республики Коми
на соответствующий финансовый год, в том числе в виде государственных жилищных
сертификатов, соглашений о расторжении договоров социального найма занимаемых
ими жилых помещений или договоров об отчуждении в установленном порядке жилых
помещений, находящихся в собственности граждан Российской Федерации, или договоров мены принадлежащих гражданам Российской Федерации на праве собственности
жилых помещений в обмен на государственные жилищные сертификаты;
е) информирование граждан Российской Федерации о порядке и условиях получения
выделяемых за счет средств федерального бюджета субсидий (социальных выплат) на
строительство или приобретение жилья по государственным жилищным сертификатам
в соответствии с федеральным законодательством;
ж) принятие решений о признании либо об отказе в признании молодой семьи
имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой субсидии
(социальной выплаты) на приобретение или строительство жилья;
з) вручение гражданам Российской Федерации договоров о предоставлении им
социальных выплат на приобретение жилья, выделяемых за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, ведение реестров врученных гражданам Российской
Федерации указанных договоров;
5) по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам Российской Федерации
и используемое для нужд отопления:
а) заключение договоров на обеспечение граждан Российской Федерации топливом
твердым с поставщиками топлива твердого в случае превышения экономически обоснованного расчета цены на реализуемое населению топливо твердое, осуществляемого
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми в сфере регулирования цен (тарифов) для конкретного поставщика
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топлива твердого, над предельными максимальными розничными ценами на топливо
твердое, установленными Правительством Республики Коми, в пределах нормативов
потребления топлива твердого, утвержденных в установленном порядке, и размеров
региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, установленных
в статье 1 Закона Республики Коми от 28 июня 2005 года № 54-РЗ «О региональном
стандарте нормативной площади жилого помещения, используемом для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», но не более фактического
размера занимаемой общей площади жилого помещения;
б) возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования
цен на топливо твердое, реализуемое гражданам Российской Федерации и используемое
для нужд отопления, путем предоставления поставщикам топлива твердого субсидий;
6) по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления
в Республике Коми, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 4 Закона Республики Коми от 30 декабря 2003 года № 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми»
(далее – Закон Республики Коми «Об административной ответственности в Республике
Коми»);
7) по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии
со статьей 1091 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 8 Федерального
закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
8) по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые
подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного
жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых
помещений;
9) по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем следующих категорий граждан Российской Федерации, 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», нуждающихся в улучшении
жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года:
а) инвалидов боевых действий, а также военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной
службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей);
б) ветеранов боевых действий;
в) членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов
боевых действий, членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности,
погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей),
членов семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий;
г) инвалидов;
д) семей, имеющих детей-инвалидов.
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Статья 2
Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований городских
округов, поселений в границах муниципальных образований муниципальных районов
в Республике Коми государственным полномочием Республики Коми по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных
образований городских округов, поселений в границах муниципальных образований
муниципальных районов в Республике Коми, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6, 7 и 8 Закона
Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми».
Статья 3
Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов, городских округов, поселений в границах муниципальных образований
муниципальных районов в Республике Коми государственным полномочием Республики
Коми по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления
в Республике Коми, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 3 Закона Республики Коми
«Об административной ответственности в Республике Коми».
Статья 4
Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми государственными полномочиями Республики
Коми по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений, расположенных
на территориях соответствующих муниципальных районов в Республике Коми, на
осуществление государственных полномочий Республики Коми:
1) по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления
в Республике Коми, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 6, 7 и 8 Закона Республики Коми
«Об административной ответственности в Республике Коми»;
2) по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления
в Республике Коми, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 3 Закона Республики Коми
«Об административной ответственности в Республике Коми».
Статья 5
1. Органы местного самоуправления в Республике Коми, указанные в статьях 1-4
настоящего Закона (далее – органы местного самоуправления), при осуществлении
ими государственных полномочий, предусмотренных статьями 1-4 настоящего Закона
(далее – государственные полномочия), имеют право на:
1) своевременное и полное получение средств республиканского бюджета Республики Коми, предусматриваемых в форме субвенций, предназначенных для осуществления
государственных полномочий;
2) дополнительное использование собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления государственных полномочий в случаях и порядке,
предусмотренных уставами муниципальных образований в Республике Коми;
3) получение разъяснений и рекомендаций от уполномоченных Правительством
Республики Коми органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам осуществления государственных полномочий;
4) принятие муниципальных правовых актов по вопросам осуществления государственных полномочий;
5) осуществление иных прав, необходимых для реализации государственных
полномочий.
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2. Органы местного самоуправления при осуществлении ими государственных
полномочий обязаны:
1) осуществлять государственные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Коми;
2) обеспечивать целевое использование финансовых средств, предназначенных для
осуществления государственных полномочий;
3) представлять в уполномоченные Правительством Республики Коми органы
исполнительной власти Республики Коми отчеты об осуществлении государственных
полномочий и о целевом использовании средств республиканского бюджета Республики
Коми, предусматриваемых в форме субвенций, предназначенных для осуществления
государственных полномочий, документы, а также иную информацию, связанную
с осуществлением государственных полномочий;
4) обеспечивать условия для беспрепятственного проведения уполномоченными
Правительством Республики Коми органами исполнительной власти Республики Коми
проверок осуществления государственных полномочий и использования финансовых
средств, выделенных для осуществления государственных полномочий;
5) устранять нарушения, выявленные уполномоченными Правительством Республики Коми органами исполнительной власти Республики Коми при проведении проверок
осуществления государственных полномочий, принимать меры по их предупреждению;
6) исполнять иные обязанности, необходимые при осуществлении государственных
полномочий.
Статья 6
1. Правительство Республики Коми при осуществлении органами местного самоуправления государственных полномочий имеет право:
1) издавать обязательные для исполнения органами местного самоуправления
нормативные правовые акты по вопросам осуществления переданных государственных
полномочий, осуществлять контроль за их исполнением, а также контроль за использованием материальных и финансовых средств, передаваемых для их исполнения;
2) запрашивать и получать от органов местного самоуправления отчеты об осуществлении государственных полномочий и целевом использовании средств республиканского бюджета Республики Коми, предусматриваемых в форме субвенций, предназначенных
для осуществления государственных полномочий.
2. Правительство Республики Коми при осуществлении органами местного самоуправления государственных полномочий обязано:
1) осуществлять финансовое обеспечение переданных государственных полномочий за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, предусматриваемых
в форме субвенций, предназначенных для осуществления государственных полномочий;
2) контролировать целевое использование предоставленных на эти цели средств
республиканского бюджета Республики Коми, предусматриваемых в форме субвенций,
предназначенных для осуществления государственных полномочий, а также использование материальных средств, передаваемых в целях осуществления государственных
полномочий.
3. Права и обязанности Правительства Республики Коми, определенные в частях 1 и 2 настоящей статьи, осуществляются Правительством Республики Коми самостоятельно или уполномоченными им органами исполнительной власти Республики Коми.
Статья 7
1. Финансирование расходов по осуществлению органами местного самоуправления государственных полномочий производится за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми, предусматриваемых в форме субвенций на осуществление
государственных полномочий (далее – субвенции).
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2. Распределение субвенций соответствующим местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий реализуется
в следующем порядке:
1) государственное полномочие, указанное в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, –
в соответствии с Методикой расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района (городского округа)
на осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного
пунктом 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики
Коми», согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) государственное полномочие, указанное в пункте 2 статьи 1 настоящего Закона, –
в соответствии с Методикой расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района (городского округа)
на осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного
пунктом 2 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики
Коми», согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) государственное полномочие, указанное в пункте 3 статьи 1 настоящего Закона, –
в соответствии с Методикой расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района (городского округа)
на осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного
пунктом 3 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики
Коми», согласно приложению 3 к настоящему Закону;
4) государственные полномочия, указанные в пункте 4 статьи 1 настоящего Закона, –
в соответствии с Методикой расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района (городского округа)
на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных
пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики
Коми», согласно приложению 4 к настоящему Закону;
5) государственные полномочия, указанные в пункте 5 статьи 1 настоящего Закона, – в соответствии с Методикой расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района (городского
округа) на осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного подпунктом «а» пункта 5 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении
органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными
полномочиями Республики Коми», согласно приложению 5 к настоящему Закону и
Методикой расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района (городского округа) на осуществление
государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного подпунктом «б»
пункта 5 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики
Коми», согласно приложению 6 к настоящему Закону;
6) государственные полномочия, указанные в пункте 6 статьи 1, в статьях 2 и 3 настоящего Закона, – в соответствии с Методикой расчета размера субвенции, выделяемой
из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования
в Республике Коми на осуществление государственных полномочий Республики Коми,
предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2 и 3 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми», согласно приложению 7 к настоящему Закону;
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7) государственные полномочия, указанные в пунктах 7-9 статьи 1 настоящего Закона, – в соответствии с:
Методикой расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского бюджета
Республики Коми бюджету муниципального района (городского округа) на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7-9 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления
в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»,
согласно приложению 8 к настоящему Закону;
Методикой расчета размера субвенции, выделяемой бюджету муниципального района (городского округа), на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт жилых
помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми
по договорам найма специализированных жилых помещений (приложение 5 к Закону
Республики Коми от 7 декабря 2012 года № 104-РЗ «О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»), – в отношении
государственных полномочий, указанных в пунктах 7 и 8 статьи 1 настоящего Закона;
Методикой 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 Республики Коми от 7 декабря 2011 года № 147-РЗ
«О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными
полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан»), – в отношении государственного полномочия, указанного в пункте 9 статьи 1 настоящего Закона;
8) государственные полномочия, указанные в статье 4 настоящего Закона, –
в соответствии с Методикой расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района на осуществление
государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных статьей 4 Закона
Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми
отдельными государственными полномочиями Республики Коми», согласно приложению 9 к настоящему Закону.
3. Перечни материальных средств, подлежащих передаче в пользование и (или)
управление либо в муниципальную собственность, необходимых для осуществления
органами местного самоуправления государственных полномочий, определяются Правительством Республики Коми или уполномоченными им органами исполнительной
власти Республики Коми.
4. Распределение органами местного самоуправления муниципальных районов
в Республике Коми субвенций, поступающих из республиканского бюджета Республики
Коми, бюджетам поселений, расположенных на территории соответствующих муниципальных районов в Республике Коми, осуществляется в соответствии с Методикой
расчета органами местного самоуправления размера субвенций из бюджетов муниципальных районов бюджетам поселений, расположенных на территории соответствующих муниципальных районов в Республике Коми, поступающих из республиканского
бюджета Республики Коми на осуществление государственных полномочий Республики
Коми, предусмотренных статьями 2 и 3 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми», согласно приложению 10 к настоящему Закону.
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Статья 8
1. Субвенции носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
2. В случаях использования субвенций не по целевому назначению субвенции подлежат бесспорному взысканию в республиканский бюджет Республики Коми.
3. Органы местного самоуправления, осуществляющие государственные полномочия, представляют в соответствующие органы исполнительной власти Республики
Коми, определенные статьей 9 настоящего Закона, отчеты о выполнении государственных полномочий по форме и в сроки, установленные в соответствии с пунктом 4
части 2 статьи 9 настоящего Закона.
Статья 9
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий, предусмотренных:
1) статьей 2, пунктом 1 статьи 4 настоящего Закона, – осуществляется Службой
Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля);
2) пунктом 6 статьи 1, статьей 3, пунктом 2 статьи 4 настоящего Закона, – осуществляется Министерством юстиции Республики Коми;
3) пунктом 1 статьи 1 настоящего Закона, – осуществляется Министерством образования и молодежной политики Республики Коми;
4) пунктами 2, 7-9 статьи 1 настоящего Закона, – осуществляется Министерством
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми;
5) пунктом 3 статьи 1 настоящего Закона, – осуществляется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми;
6) пунктами 4 и 5 статьи 1 настоящего Закона, – осуществляется Министерством
строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми.
2. Органы исполнительной власти Республики Коми, указанные в части 1 настоящей статьи:
1) запрашивают у органов местного самоуправления и получают необходимые документы, а также другую информацию, связанную с осуществлением государственных
полномочий;
2) заслушивают должностных лиц органов местного самоуправления об исполнении государственных полномочий и вносят им соответствующие предложения по их
реализации;
3) рассматривают в пределах своей компетенции обращения и заявления граждан
и организаций по вопросам осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий;
4) определяют формы и сроки отчетности органов местного самоуправления по
осуществлению государственных полномочий;
5) проводят комплексные и выборочные проверки осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий, по результатам которых вправе
давать письменные предписания по устранению выявленных нарушений, обязательные
для исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления.
Статья 10
1. Государственные полномочия, указанные в пунктах 1-6, 9 статьи 1, статьях 2-4
настоящего Закона, передаются органам местного самоуправления на неограниченный
срок.
Государственные полномочия, указанные в пунктах 7 и 8 статьи 1 настоящего Закона, передаются органам местного самоуправления до 31 декабря 2017 года.
2. Государственные полномочия могут быть прекращены в случае неисполнения
или ненадлежащего их исполнения органами местного самоуправления либо нецелевого
использования предоставленных субвенций.
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3. Прекращение государственных полномочий осуществляется на основании закона Республики Коми.
Статья 11
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
2. Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 декабря 2015 г.
№ 115-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«О наделении органов
местного самоуправления
в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями
Республики Коми»

МЕТОДИКА
расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского
бюджета Республики Коми бюджету муниципального района
(городского округа) на осуществление государственного
полномочия Республики Коми, предусмотренного пунктом 1
статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями Республики Коми»
1. Объем субвенции, предоставляемой бюджету муниципального района (городского округа) на предоставление компенсации родителям (законным представителям)
платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на
территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного
образования, определяется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных в установленном порядке в сводной бюджетной росписи
республиканского бюджета Республики Коми на указанные цели, (далее – субвенция,
государственное полномочие) из расчета:
20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми
в государственных и муниципальных образовательных организациях на территории
Республики Коми, установленного Правительством Республики Коми (далее – средний
размер родительской платы за присмотр и уход за детьми), – на первого ребенка;
50 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми – на второго ребенка;
70 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми – на третьего и последующих детей в семье.
2. Размер субвенции определяется по формуле:
Субi = 21 дн. × Ni мес. × (Рi × (0,2 × К1i + 0,5 × К2i + 0,7 × К3i) + Ркi × (0,2 × Кк1i +
0,5 × Кк2i + 0,7 × Кк3i),
где:
Субi – размер субвенции, предоставляемой бюджету муниципального района (городского округа) i;
21 дн. – среднемесячное число дней, проводимых детьми в группах образовательных организаций на территории Республики Коми, реализующих образовательную
программу дошкольного образования;
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Ni мес. – среднее количество месяцев в год посещения детьми образовательных
организаций на территории Республики Коми, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, с учетом пропусков по болезни, отпуска родителей, сложившееся по конкретному муниципальному району (городскому округу) i в Республике
Коми за отчетный год на основании отчетных данных муниципальных образований;
Рi – средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в день;
К1i – среднемесячное количество в семьях первых детей, посещающих образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную
программу дошкольного образования, на которых предоставляется компенсация;
К2i – среднемесячное количество в семьях вторых детей, посещающих образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную
программу дошкольного образования, на которых предоставляется компенсация;
К3i – среднемесячное количество в семьях третьих и последующих детей, посещающих образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие
образовательную программу дошкольного образования, на которых предоставляется
компенсация;
Ркi – средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми для групп
с кратковременным пребыванием детей в государственных и муниципальных образовательных организациях на территории Республики Коми, установленный Правительством
Республики Коми, в день;
Кк1i – среднемесячное количество в семьях первых детей, посещающих образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную
программу дошкольного образования для групп с кратковременным пребыванием детей,
на которых предоставляется компенсация;
Кк2i – среднемесячное количество в семьях вторых детей, посещающих образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную
программу дошкольного образования для групп с кратковременным пребыванием детей,
на которых предоставляется компенсация;
Кк3i – среднемесячное количество в семьях третьих и последующих детей, посещающих образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие
образовательную программу дошкольного образования для групп с кратковременным
пребыванием детей, на которых предоставляется компенсация.
Базой для исчисления К1i, Кк1i, К2i, Кк2i, К3i, Кк3i на очередной финансовый
год и плановый период является отчет о расходовании субвенций бюджетами муниципальных районов (городских округов) на осуществление государственного полномочия
за 6 месяцев текущего года по форме, утвержденной Министерством образования и
молодежной политики Республики Коми.
Объем субвенций корректируется с внесением изменений в закон Республики Коми
о республиканском бюджете Республики Коми в текущем финансовом году на основании
отчетов муниципальных образований о расходовании субвенций.
3. Общий размер субвенций определяется по формуле:
Суб = SUM Субi,
где:
Суб – общий размер субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление государственного полномочия;
Субi – размер субвенции, предоставляемой бюджету муниципального района (городского округа) i.
При расчете общего объема субвенции может быть предусмотрена не распределенная между муниципальными образованиями субвенция в объеме, не превышающем
5 процентов общего объема соответствующей субвенции, в соответствии с пунктом 5
статьи 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распределение которой производится на те же цели в порядке, установленном Правительством Республики Коми.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«О наделении органов
местного самоуправления
в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями
Республики Коми»

МЕТОДИКА
расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского
бюджета Республики Коми бюджету муниципального района
(городского округа) на осуществление государственного
полномочия Республики Коми, предусмотренного пунктом 2
статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями Республики Коми»
1. Субвенции из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми направляются на компенсацию расходов, понесенных органами местного самоуправления в Республике Коми
(далее – органы местного самоуправления) при осуществлении ими государственного
полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки, указанных в части 11 статьи 18 Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми», в форме выплаты денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим
и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, за
исключением работающих по совместительству, (далее – субвенция, государственное
полномочие).
2. Общий размер субвенций определяется по формуле:
Суб = SUM Субi,
где:
Суб – общий размер субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета
Республики Коми на осуществление государственного полномочия;
Субi – размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального района
(городского округа) на осуществление государственного полномочия.
3. Размер субвенции определяется по формуле:
Субi = Рi × Чi × Кинд. × Кмо × 12 мес.,
где:
Субi – размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального района
(городского округа) на осуществление государственного полномочия;
Рi – средний размер выплачиваемой компенсации, сложившийся в i-ом муниципальном районе (городском округе) в Республике Коми, в месяц (рублей);
Чi – количество получателей компенсации (человек);
Кинд. – коэффициент индексации на соответствующий финансовый год, согласованный в установленном порядке при составлении республиканского бюджета Республики
Коми на очередной финансовый год и плановый период;
Кмо – коэффициент материального обеспечения на осуществление государственного
полномочия, установленный в размере 1,001.
Базой для исчисления показателей Чi, Рi являются отчеты о выплатах компенсации
за 6 месяцев текущего финансового года, представляемые государственными бюджетными учреждениями Республики Коми – центрами по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения в уполномоченный орган исполнительной
власти Республики Коми по форме, утвержденной уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми.
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4. Материальное обеспечение осуществления государственного полномочия
(далее – материальное обеспечение) складывается из расходов на:
1) приобретение канцелярских товаров;
2) приобретение прочих расходных материалов, необходимых органам местного
самоуправления для осуществления государственного полномочия;
3) услуги связи;
4) обслуживание оргтехники;
5) расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда.
5. При расчете общего объема субвенций может быть предусмотрена не распределенная между муниципальными образованиями муниципальных районов (городских
округов) субвенция в объеме, не превышающем 5 процентов общего объема соответствующей субвенции, в соответствии с пунктом 5 статьи 140 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, распределение которой производится на те же цели в порядке,
установленном Правительством Республики Коми.
6. Объем субвенций корректируется с внесением изменений в закон Республики
Коми о республиканском бюджете Республики Коми в текущем финансовом году на
основании фактически выплаченных компенсаций.
Расходы на материальное обеспечение в соответствующем финансовом году
осуществляются органами местного самоуправления в размере, не превышающем
0,1 процента фактически выплаченных компенсаций.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Республики Коми
«О наделении органов
местного самоуправления
в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями
Республики Коми»

МЕТОДИКА
расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского
бюджета Республики Коми бюджету муниципального района
(городского округа) на осуществление государственного
полномочия Республики Коми, предусмотренного пунктом 3
статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями Республики Коми»
1. Общий объем субвенций из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление государственного
полномочия Республики Коми по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных определяется исходя из расходов, понесенных органами местного самоуправления при осуществлении государственного полномочия, и расходов для осуществления
государственного полномочия (далее – субвенция, государственное полномочие).
Общий размер субвенций определяется по формуле:
Суб = SUM Субi + SUM Vi,
где:
Суб – общий размер субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление государственного полномочия;
Субi – размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального района
(городского округа) на компенсацию расходов, понесенных органами местного самоуправления при осуществлении государственного полномочия;
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Vi – размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального района
(городского округа) для осуществления государственного полномочия.
2. Размер субвенции определяется по формуле:
Субi = Рот + Мз,
где:
Рот – расходы на содержание штатной численности работников, определяемые
исходя из денежного содержания должности ведущего специалиста, определяемого
в соответствии с законодательством Республики Коми о муниципальной службе в Республике Коми, из расчета 0,1 штатной единицы;
Мз – материальные затраты на осуществление государственного полномочия, установленные в размере 3 тысячи рублей в год и складывающиеся из расходов на:
1) приобретение канцелярских товаров;
2) приобретение прочих расходных материалов, необходимых органам местного
самоуправления для осуществления государственного полномочия;
3) услуги связи;
4) обслуживание оргтехники.
3. Объем субвенций определяется по формуле:
Vi = Ротлов + Ртрансп (отлов) + Рпередерж,
где:
Vi – размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального района
(городского округа) для осуществления государственного полномочия;
Ротлов – расчетная стоимость услуг по отлову безнадзорных животных;
Ртрансп (отлов) – расчетная стоимость услуг по транспортировке безнадзорных
животных к месту передержки;
Рпередерж – расчетная стоимость услуг по передержке безнадзорных животных.
Ротлов, Ртрансп (отлов), Рпередерж определяются по формулам, указанным
в подпунктах 1-3 настоящего пункта, исходя из расчетной стоимости единицы услуги:
1) расчетная стоимость услуг по отлову безнадзорных животных определяется
по формуле:
Ротлов = К × N × Сi,
где:
К – количество безнадзорных животных (исходя из данных уполномоченного
Правительством Республики Коми органа исполнительной власти Республики Коми
(далее – уполномоченный орган) по предыдущему году) (единиц);
N – поправочный коэффициент, учитывающий количество безнадзорных животных,
подлежащих отлову, устанавливаемый ежегодно уполномоченным органом;
Сi – средняя стоимость услуги по отлову безнадзорных животных (рублей) согласно
нормативу, установленному уполномоченным органом;
2) расчетная стоимость услуг по транспортировке безнадзорных животных к месту
передержки определяется по формуле:
Ртрансп (отлов) = С2 × S × 12 мес.,
где:
С2 – средняя стоимость услуги по транспортировке безнадзорных животных на
расстояние 1 км (рублей) по нормативу, установленному уполномоченным органом;
S – средний размер пробега транспортного средства в месяц (км), установленный
уполномоченным органом;
3) расчетная стоимость услуг по передержке безнадзорных животных определяется
по формуле:
Рпередерж = К × N × С3,
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где:
К – количество безнадзорных животных (исходя из данных уполномоченного органа
в предыдущему году) (единиц);
N – поправочный коэффициент, учитывающий количество безнадзорных животных,
подлежащих отлову, устанавливаемый ежегодно уполномоченным органом;
С3 – средняя стоимость услуги по передержке безнадзорных животных в местах
передержки по нормативу, установленному уполномоченным органом, которая определяется по формуле:
С3 = С1 + С2 + С3 + С4 + С5,
где:
С1 – средняя стоимость услуги по поддержанию надлежащих условий жизнедеятельности безнадзорных животных по нормативу, установленному уполномоченным
органом;
С2 – средняя стоимость услуги по оказанию ветеринарной помощи безнадзорным
животным по нормативу, установленному уполномоченным органом;
С3 – средняя стоимость услуги по стерилизации (кастрации) безнадзорных животных
по нормативу, установленному уполномоченным органом;
С4 – средняя стоимость услуги по умерщвлению безнадзорных животных, подлежащих умерщвлению по клиническим показаниям, по нормативу, установленному
уполномоченным органом;
С5 – средняя стоимость услуги по утилизации и захоронению безнадзорных животных, подлежащих умерщвлению по клиническим показаниям, по нормативу, установленному уполномоченным органом.
4. Порядок определения количества безнадзорных животных (в том числе подлежащих умерщвлению) устанавливается уполномоченным органом.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Республики Коми
«О наделении органов
местного самоуправления
в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями
Республики Коми»

МЕТОДИКА
расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского
бюджета Республики Коми бюджету муниципального района
(городского округа) на осуществление государственных
полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 4
статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями Республики Коми»
1. Объем субвенций, предусматриваемых бюджету муниципального района (городского округа) (далее – местные бюджеты) на осуществление органами местного
самоуправления в Республике Коми (далее – органы местного самоуправления) государственных полномочий Республики Коми в области государственной поддержки граждан
Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат)
на приобретение или строительство жилья, (далее – субвенции, государственные полномочия) определяется исходя из расходов на содержание штатной численности работников
органов местного самоуправления, необходимой для осуществления государственных
полномочий, и материальных затрат органов местного самоуправления, необходимых
для осуществления государственных полномочий:
1) расходы на содержание штатной численности работников органов местного
самоуправления i-го муниципального образования, необходимой для осуществления
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государственных полномочий, определяются исходя из денежного содержания должности ведущего специалиста (далее – специалист) в соответствии с законодательством
Республики Коми о муниципальной службе в Республике Коми, при этом численность
указанных работников определяется по формуле:
Ni = Ni1 + Ni2,
где:
Ni – численность работников органов местного самоуправления i-го муниципального образования, необходимая для осуществления государственных полномочий;
Nil – численность работников органов местного самоуправления i-го муниципального образования, необходимая для осуществления государственных полномочий, установленных в подпунктах «б», «в», «е» и «ж» пункта 4 статьи 1 настоящего Закона, определяемая исходя из нормативов, установленных на основании следующих стандартов:
при количестве семей, состоящих на учете на получение субсидий (социальных
выплат) на приобретение или строительство жилья на начало текущего финансового
года, и количестве семей, поставленных на учет на получение субсидий (социальных
выплат) на приобретение или строительство жилья по состоянию на 1 апреля текущего
финансового года:
а) до 0,3 тысячи – 0,125 штатной единицы специалиста;
б) от 0,3 до 0,5 тысячи – 0,25 штатной единицы специалиста;
в) от 0,5 тысячи до 1 тысячи – 0,375 штатной единицы специалиста;
г) от 1 до 1,3 тысячи – 0,5 штатной единицы специалиста;
д) от 1,3 тысячи до 1,7 тысячи – 0,625 штатной единицы специалиста;
е) от 1,7 тысячи до 2,0 тысяч – 0,75 штатной единицы специалиста;
ж) от 2,0 тысяч до 3,0 тысяч – 0,875 штатной единицы специалиста;
з) от 3,0 тысяч до 5,0 тысяч – 1 штатная единица специалиста;
и) свыше 5 тысяч – 1 штатная единица специалиста на каждые 5 тысяч семей;
Ni2 – численность работников органов местного самоуправления i-го муниципального образования, необходимая для осуществления государственных полномочий, установленных в подпунктах «а», «г», «д» и «з» пункта 4 статьи 1 настоящего Закона, определяемая исходя из нормативов, установленных на основании следующих стандартов:
при количестве семей, которым планируется предоставить субсидии (социальные
выплаты) на приобретение или строительство жилья в очередном финансовом году,
рассчитанном исходя из объема средств, предусматриваемых в федеральном бюджете и
республиканском бюджете Республики Коми на текущий финансовый год на эти цели:
а) до 0,025 тысячи – 0,125 штатной единицы специалиста;
б) от 0,026 до 0,075 тысячи – 0,25 штатной единицы специалиста;
в) от 0,076 тысячи до 0,135 тысячи – 0,5 штатной единицы специалиста;
г) от 0,136 тысячи до 0,19 тысячи – 0,75 штатной единицы специалиста;
д) свыше 0,19 тысячи – 1 штатная единица специалиста на каждые 225 семей;
2) материальные затраты устанавливаются в размере 13 тысяч рублей на одного
работника в год и складываются исходя из расходов на:
а) приобретение канцелярских товаров – на одного работника в год;
б) приобретение прочих расходных материалов, необходимых органам местного
самоуправления для осуществления государственных полномочий;
в) услуги связи;
г) обслуживание оргтехники;
д) программное обеспечение.
2. Объем субвенций, предусматриваемых местным бюджетам на осуществление
органами местного самоуправления государственных полномочий, подлежит изменению
в случае увеличения (уменьшения) объема средств, предусмотренных в федеральном
бюджете и (или) республиканском бюджете Республики Коми в текущем финансовом
году на предоставление гражданам Российской Федерации субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья, исходя из расходов на содержание
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штатной численности работников органов местного самоуправления, необходимой
для осуществления государственных полномочий, определяемых в соответствии
с подпунктом 1 пункта 1 настоящей Методики, и материальных затрат, устанавливаемых
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 настоящей Методики.
Численность работников, указанных в абзаце первом настоящего пункта, определяется по формуле, установленной в подпункте 1 пункта 1 настоящей Методики, при
этом в расчет принимаются:
1) количество семей, состоящих на учете на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья на начало текущего финансового года,
и количество семей, поставленных на учет на получение субсидий (социальных выплат)
на приобретение или строительство жилья в текущем финансовом году по состоянию
на 1 апреля текущего финансового года;
2) количество семей, получающих субсидии (социальные выплаты) на приобретение
или строительство жилья в текущем финансовом году, рассчитанное исходя из объема
средств, предусматриваемых в федеральном бюджете и республиканском бюджете Республики Коми в текущем финансовом году на эти цели.
3. Общий размер субвенции определяется по формуле:
Суб = SUM (Ротi + Мзi),
где:
Суб – общий размер субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета
Республики Коми местным бюджетам на осуществление государственных полномочий,
указанных в пункте 1 настоящей Методики;
Ротi – расходы на содержание штатной численности работников органов местного
самоуправления i-го муниципального образования на осуществление государственных
полномочий, определяемые с учетом подпункта 1 пункта 1 и пункта 2 настоящей Методики;
Мзi – материальные затраты на осуществление государственных полномочий
i-ым муниципальным образованием, определяемые с учетом подпункта 2 пункта 1 и
пункта 2 настоящей Методики.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Закону Республики Коми
«О наделении органов
местного самоуправления
в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями
Республики Коми»

МЕТОДИКА
расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского
бюджета Республики Коми бюджету муниципального района
(городского округа) на осуществление государственного
полномочия Республики Коми, предусмотренного подпунктом «а»
пункта 5 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями Республики Коми»
1. Субвенции из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) направляются на компенсацию расходов,
понесенных органами местного самоуправления муниципальных районов (городских
округов) в Республике Коми (далее – органы местного самоуправления) при осуществлении ими государственного полномочия, предусмотренного подпунктом «а»
пункта 5 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики
Коми», (далее – субвенция, государственное полномочие).
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2. Расходы на содержание штатной численности работников органов местного самоуправления, необходимые для осуществления государственного полномочия, определяются исходя из денежного содержания должности ведущего специалиста в соответствии
с законодательством Республики Коми о муниципальной службе в Республике Коми
из расчета 0,1 штатной единицы.
3. Материальные затраты устанавливаются в размере 3 тысячи рублей в год
и складываются из расходов на:
1) приобретение канцелярских товаров;
2) приобретение прочих расходных материалов, необходимых органам местного
самоуправления для осуществления государственного полномочия;
3) услуги связи;
4) обслуживание оргтехники.
4. Размер субвенции на осуществление государственного полномочия состоит
из расходов на содержание штатной численности работников органов местного самоуправления и материальных затрат на осуществление государственного полномочия
органами местного самоуправления.
Размер субвенции определяется по формуле:
Субi = Рот + Мз,
где:
Субi – размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального района
(городского округа) на компенсацию расходов, понесенных органами местного самоуправления при осуществлении государственного полномочия;
Рот – расходы на содержание штатной численности работников, определяемые
с учетом пункта 2 настоящей Методики;
Мз – материальные затраты на осуществление государственного полномочия,
установленные пунктом 3 настоящей Методики.
Общий размер субвенций определяется по формуле:
Суб = SUM Субi,
где:
Суб – общий размер субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление государственного полномочия;
Субi – размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального района
(городского округа).
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Закону Республики Коми
«О наделении органов
местного самоуправления
в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями
Республики Коми»

МЕТОДИКА
расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского
бюджета Республики Коми бюджету муниципального района
(городского округа) на осуществление государственного
полномочия Республики Коми, предусмотренного подпунктом «б»
пункта 5 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями Республики Коми»
1. Общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на возмещение убытков, возникающих в результате государствен-
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ного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое
для нужд отопления, путем предоставления поставщикам топлива твердого субсидий,
(далее – субвенция, государственное полномочие) рассчитывается уполномоченным
Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми
в сфере регулирования цен (тарифов) (далее – уполномоченный орган) исходя из прогнозного объема убытков, возникающих в результате государственного регулирования
цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления.
2. Размер субвенции определяется по формуле:
Субi = Суб / ОПу × Пуi,
где:
Субi – размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального района
(городского округа) на осуществление государственного полномочия;
Суб – общий объем субвенций на осуществление государственного полномочия,
предусмотренный в республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период;
ОПу – общий прогнозный объем убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое
для нужд отопления, по данным уполномоченного органа;
Пуi – прогнозный объем убытков, возникающих в результате государственного
регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для
нужд отопления для i-го муниципального района (городского округа), по данным уполномоченного органа.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Закону Республики Коми
«О наделении органов
местного самоуправления
в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями
Республики Коми»

МЕТОДИКА
расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского
бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования
в Республике Коми на осуществление государственных
полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6
статьи 1, статьями 2 и 3 Закона Республики Коми «О наделении
органов местного самоуправления в Республике Коми
отдельными государственными полномочиями Республики Коми»
1. Субвенции из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований в Республике Коми направляются на компенсацию расходов,
понесенных органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми (далее – органы местного самоуправления):
1) при осуществлении ими государственного полномочия Республики Коми по
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления в Республике
Коми, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных частями 3 и 4 статьи 3 Закона Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми», (далее – государственное полномочие,
предусмотренное частями 3 и 4 статьи 3 Закона);
2) при осуществлении ими государственного полномочия Республики Коми по
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления в Республике
Коми, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
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предусмотренных статьей 4 Закона Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми», (далее – государственное полномочие, предусмотренное
статьей 4 Закона);
3) при осуществлении ими государственного полномочия Республики Коми по
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления в Республике
Коми, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 6, 7 и 8 Закона Республики Коми «Об административной
ответственности в Республике Коми», (далее – государственное полномочие, предусмотренное статьями 6, 7 и 8 Закона).
2. Расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, необходимые для осуществления государственного полномочия, установленного в пункте 1 настоящей Методики, определяются
исходя из денежного содержания должности ведущего специалиста (далее – специалист)
в соответствии с законодательством Республики Коми о муниципальной службе в Республике Коми:
1) по государственному полномочию, предусмотренному частями 3 и 4 статьи 3
Закона, из расчета 0,01 штатной единицы специалиста;
2) по государственному полномочию, предусмотренному статьей 4 Закона, из расчета 0,02 штатной единицы специалиста;
3) по государственному полномочию, предусмотренному статьями 6, 7 и 8 Закона,
из расчета 0,02 штатной единицы специалиста.
3. Материальные затраты устанавливаются в размере:
1) на государственное полномочие, предусмотренное частями 3 и 4 статьи 3 Закона, – 3 тысячи рублей;
2) на государственное полномочие, предусмотренное статьей 4 Закона, – 3 тысячи
рублей;
3) на государственное полномочие, предусмотренное статьями 6, 7 и 8 Закона, –
5 тысяч рублей.
Материальные затраты складываются из расходов на:
а) приобретение канцелярских товаров;
б) приобретение прочих расходных материалов, необходимых органам местного
самоуправления для осуществления государственного полномочия;
в) услуги связи;
г) обслуживание оргтехники.
4. Размер субвенции на осуществление государственного полномочия, установленного в пункте 1 настоящей Методики, состоит из расходов на заработную плату и
начисления на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
и материальных затрат на осуществление государственного полномочия органами
местного самоуправления:
1) расходы, понесенные органами местного самоуправления i-го муниципального
образования при осуществлении ими государственного полномочия, предусмотренного
частями 3 и 4 статьи 3 Закона, определяются по формуле:
Субi = (Рот + Мз) × Кмо,
где:
Рот – расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников, определяемые с учетом подпункта 1 пункта 2 настоящей Методики;
Мз – материальные затраты, установленные подпунктом 1 пункта 3 настоящей
Методики;
Кмо – количество муниципальных образований в Республике Коми, осуществляющих государственное полномочие, предусмотренное частями 3 и 4 статьи 3 Закона;
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2) расходы, понесенные органами местного самоуправления j-го муниципального
образования при осуществлении ими государственного полномочия, предусмотренного
статьей 4 Закона, определяются по формуле:
Субj = (Рот + Мз) × Кмр(го),
где:
Рот – расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников, определяемые с учетом подпункта 2 пункта 2 настоящей Методики;
Мз – материальные затраты, установленные подпунктом 2 пункта 3 настоящей
Методики;
Кмр(го) – количество муниципальных образований в Республике Коми, осуществляющих государственное полномочие, предусмотренное статьей 4 Закона;
3) расходы, понесенные органами местного самоуправления g-го муниципального
образования при осуществлении ими государственного полномочия, предусмотренного
статьями 6, 7 и 8 Закона, определяются по формуле:
Субg = (Рот + Мз) × Кго(п),
где:
Рот – расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников, определяемые с учетом подпункта 3 пункта 2 настоящей Методики;
Мз – материальные затраты, установленные подпунктом 3 пункта 3 настоящей
Методики;
Кго(п) – количество муниципальных образований в Республике Коми, осуществляющих государственное полномочие, предусмотренное статьями 6, 7 и 8 Закона.
5. Общий размер субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам муниципальных образований в Республике Коми на компенсацию расходов, понесенных органами местного самоуправления при осуществлении государственного полномочия, установленного в пункте 1 настоящей Методики,
определяется по формуле:
Суб = SUM Субi + SUM Субj + SUM Субg.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Закону Республики Коми
«О наделении органов
местного самоуправления
в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями
Республики Коми»

МЕТОДИКА
расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского
бюджета Республики Коми бюджету муниципального района
(городского округа) на осуществление государственных
полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7-9
статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями Республики Коми»
1. Субвенции из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района (городского округа) направляются на компенсацию расходов, понесенных
органами местного самоуправления в Республике Коми (далее – органы местного самоуправления) при осуществлении ими государственных полномочий по обеспечению
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, (далее – дети-сироты) жилыми помещени-
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ями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по
договорам найма специализированных жилых помещений, и по обеспечению 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» (далее – отдельные категории граждан).
2. Расходы на содержание штатной численности работников органов местного
самоуправления, необходимые для осуществления государственных полномочий,
определяются исходя из денежного содержания должности ведущего специалиста
(далее – специалист) в соответствии с законодательством Республики Коми о муниципальной службе в Республике Коми, при этом численность указанных работников
определяется исходя из следующих нормативов:
1) при численности граждан, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального
специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений, по состоянию на 1 апреля года, предшествующего
планируемому:
а) до 50 граждан – 0,06 штатной единицы специалиста;
б) от 51 до 75 граждан – 0,07 штатной единицы специалиста;
в) от 76 до 100 граждан – 0,08 штатной единицы специалиста;
г) от 101 до 150 граждан – 0,1 штатной единицы специалиста;
д) от 151 до 200 граждан – 0,25 штатной единицы специалиста;
е) от 201 гражданина – 0,5 штатной единицы специалиста;
2) при количестве отдельных категорий граждан, включенных в списки граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на начало года, предшествующего
планируемому, по состоянию на последнюю отчетную дату:
а) до 50 граждан – 0,02 штатной единицы специалиста;
б) от 51 до 100 граждан – 0,05 штатной единицы специалиста;
в) от 101 до 200 граждан – 0,1 штатной единицы специалиста;
г) от 201 до 400 граждан – 0,2 штатной единицы специалиста;
д) от 401 до 600 граждан – 0,3 штатной единицы специалиста;
е) свыше 601 гражданина – 0,4 штатной единицы специалиста.
3. Материальные затраты устанавливаются в размере 15 тысяч рублей на одного
работника в год и складываются исходя из расходов на:
1) приобретение канцелярских товаров – на одного работника в год;
2) приобретение прочих расходных материалов, необходимых органам местного
самоуправления для осуществления указанных государственных полномочий;
3) услуги связи;
4) обслуживание оргтехники;
5) программное обеспечение.
4. Размер субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению
детей-сирот жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного
фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений,
и по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, предоставляемой бюджету
муниципального района (городского округа), на компенсацию расходов, понесенных
органами местного самоуправления при осуществлении указанных государственных
полномочий, (далее – субвенция, государственные полномочия) состоит из расходов,
необходимых на содержание штатной численности работников муниципального района
(городского округа), осуществляющих государственные полномочия, и материальных затрат на осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления.
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Размер субвенции определяется по формуле:
Субi = ФОТi + Чшi × Мз,
где:
Субi – размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального района
(городского округа) на осуществление государственных полномочий;
ФОТi – расходы на оплату труда работников органа местного самоуправления
i-го муниципального района (городского округа), необходимые для осуществления
государственных полномочий, определяемые с учетом пункта 2 настоящей Методики;
Чшi – общая штатная численность работников органа местного самоуправления
i-го муниципального района (городского округа), необходимая для осуществления
государственных полномочий, определяемая с учетом пункта 2 настоящей Методики;
Мз – материальные затраты в размере 15 тысяч рублей в расчете на год.
5. Общая штатная численность работников органа местного самоуправления
i-го муниципального района (городского округа), необходимая для осуществления
государственных полномочий, определяемая с учетом пункта 2 настоящей Методики,
рассчитываемая по формуле:
Чшi = SUM (Чшсi + Чшиi),
где:
Чшсi – штатная численность работников органа местного самоуправления i-го муниципального района (городского округа), необходимая для осуществления государственных полномочий, определяемая с учетом подпункта 1 пункта 2 настоящей Методики;
Чшиi – штатная численность работников органа местного самоуправления
i-го муниципального района (городского округа), необходимая для осуществления
государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
определяемая с учетом подпункта 2 пункта 2 настоящей Методики.
6. Общий размер субвенций определяется по формуле:
Суб = SUM Субi,
где:
Суб – общий размер субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление государственных полномочий;
Субi – размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального района
(городского округа).
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Закону Республики Коми
«О наделении органов
местного самоуправления
в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями
Республики Коми»

МЕТОДИКА
расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского
бюджета Республики Коми бюджету муниципального района
на осуществление государственных полномочий Республики Коми,
предусмотренных статьей 4 Закона Республики Коми
«О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми
отдельными государственными полномочиями Республики Коми»
1. Субвенции из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального
района в Республике Коми направляются на компенсацию расходов, понесенных органами
местного самоуправления в Республике Коми при осуществлении ими государственных полномочий Республики Коми по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений,
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осуществляющих государственное полномочие Республики Коми по определению перечня
должностных лиц органов местного самоуправления в Республике Коми, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 3, статьями 6, 7 и 8 Закона Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми», (далее – субвенции, государственные полномочия, Закон).
2. Размер субвенции определяется по формуле:
Рс = Мз × Кп,
где:
Рс – размер субвенции, предоставляемой бюджету муниципального района на
осуществление государственных полномочий;
Мз – материальные затраты, которые устанавливаются в размере:
1) на государственные полномочия, предусмотренные частями 3 и 4 статьи 3 Закона, – 500 рублей;
2) на государственные полномочия, предусмотренные статьями 6, 7 и 8 Закона, –
500 рублей.
Материальные затраты складываются исходя из расходов на приобретение расходных материалов, необходимых органам местного самоуправления для осуществления
государственных полномочий, и расходов на содержание штатной численности работников органов местного самоуправления;
Кп – количество городских (сельских) поселений, расположенных на территории
соответствующего муниципального образования в Республике Коми.
3. Общий размер субвенций определяется по формуле:
Суб = SUM Субi,
где:
Суб – общий размер субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий;
Субi – размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Закону Республики Коми
«О наделении органов
местного самоуправления
в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями
Республики Коми»

МЕТОДИКА
расчета органами местного самоуправления размера субвенций
из бюджетов муниципальных районов бюджетам поселений,
расположенных на территории соответствующих муниципальных
районов в Республике Коми, поступающих из республиканского
бюджета Республики Коми на осуществление государственных
полномочий Республики Коми, предусмотренных
статьями 2 и 3 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями Республики Коми»
1. Субвенции, поступающие из республиканского бюджета Республики Коми
бюджетам поселений, расположенных на территории соответствующих муниципальных районов в Республике Коми, на осуществление ими государственных полномочий
Республики Коми по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления в Республике Коми, уполномоченных составлять протоколы об администра-
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тивных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 3, статьями 6, 7 и 8
Закона Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми»,
(далее – субвенции, государственные полномочия) распределяются органами местного
самоуправления муниципальных районов в Республике Коми между бюджетами городских (сельских) поселений в соответствии с настоящей Методикой.
2. Распределение субвенций утверждается решением о бюджете соответствующего
муниципального района на очередной финансовый год в составе расходов местного
бюджета.
3. Размер субвенции, предоставляемой бюджету поселения, определяется по формуле:
Рс = Суб / Кп,
где:
Рс – размер субвенции, предоставляемой бюджету поселения на осуществление
государственных полномочий;
Суб – размер субвенции, предоставленной бюджету муниципального района из
республиканского бюджета Республики Коми;
Кп – количество городских (сельских) поселений, расположенных на территории
муниципального образования муниципального района в Республике Коми.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

335

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории
Республики Коми»9
Принят Государственным Советом
Республики Коми

19 ноября 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах участия
граждан в охране общественного порядка на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 30,
ст. 598) следующие изменения:
1. Дополнить статьями 41, 42 и 43 следующего содержания:
«Статья 4 1
1. Народному дружиннику предоставляется право на оплату стоимости проезда во
время исполнения обязанностей народного дружинника на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) в пределах территории муниципального образования
в Республике Коми путем возмещения народному дружиннику фактически произведенных им расходов на оплату стоимости проезда.
2. Порядок возмещения народному дружиннику фактически произведенных им
расходов на оплату стоимости проезда на пассажирском автомобильном транспорте
(кроме такси) в пределах территории муниципального образования в Республике Коми
устанавливается в приложении 4 к настоящему Закону.
3. Финансирование расходов, связанных с оплатой стоимости проезда народного
дружинника, предусмотренной настоящей статьей, и доставкой выплат по проезду,
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год.
9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.12.2015 г.
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Статья 4 2
1. Органы местного самоуправления в Республике Коми вправе:
1) осуществлять личное страхование народных дружинников на период их участия
в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными
органами мероприятиях по охране общественного порядка;
2) выплачивать вознаграждение народным дружинникам за помощь в раскрытии
преступлений и задержании лиц, их совершивших.
2. Порядок выплаты вознаграждения народным дружинникам за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших, устанавливается в приложении 5 к настоящему Закону.
3. Финансирование расходов, связанных с предоставлением выплат при реализации
полномочий, указанных в настоящей статье, и их доставкой, осуществляется за счет
средств местных бюджетов.
Статья 4 3
1. Личное страхование народных дружинников осуществляется органом местного
самоуправления в Республике Коми (далее – страхователь) в соответствии с его полномочиями, определенными муниципальными правовыми актами, на период участия народных дружинников в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными
правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка на
случай причинения вреда их жизни и здоровью путем заключения договора личного
страхования народных дружинников между страхователем и страховщиком.
2. Страховщиком по личному страхованию народных дружинников, предусмотренному настоящей статьей, является страховая организация, признанная таковой
в соответствии с Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела
в Российской Федерации», имеющая разрешение (лицензию) на осуществление личного
страхования и определенная на конкурсной основе в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
3. Страховыми случаями по договору личного страхования народных дружинников
являются:
1) гибель (смерть) застрахованного лица, наступившая при участии в проводимых
органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка;
2) смерть застрахованного лица, наступившая вследствие причинения ему увечья
(ранения, травмы, контузии) в период участия в проводимых органами внутренних
дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране
общественного порядка;
3) утрата застрахованным лицом трудоспособности, наступившая вследствие
участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка.».
2. В Порядке предоставления единовременной денежной выплаты народному дружиннику в случае получения им увечья (ранения, травмы, контузии) в период участия
в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными
органами мероприятиях по охране общественного порядка (приложение 2):
1) в абзацах втором, третьем и четвертом пункта 7 слово «отделение» заменить
словом «организацию»;
2) в пункте 13 слово «отделение» заменить словом «организацию».
3. В Порядке предоставления единовременной денежной выплаты членам семьи
народного дружинника, а также лицам, находившимся на иждивении народного дружинника, в случае гибели (смерти) народного дружинника, наступившей вследствие
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причинения ему увечья (ранения, травмы, контузии) в период участия в проводимых
органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка (приложение 3):
1) в абзацах втором, третьем и четвертом пункта 7 слово «отделение» заменить
словом «организацию»;
2) в пункте 13 слово «отделение» заменить словом «организацию».
4. Дополнить приложением 4 в редакции согласно приложению 1 к настоящему
Закону.
5. Дополнить приложением 5 в редакции согласно приложению 2 к настоящему
Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1, 4 и 5 статьи 1, которые вступают в силу с 1 января
2016 года.
Действие статьи 41 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Республики Коми» (в редакции
настоящего Закона) и пункта 4 статьи 1 настоящего Закона осуществляется с 1 января
2016 года по 31 декабря 2017 года.
Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми предоставлять
льготы и компенсации народным дружинникам, предусмотренные настоящим Законом.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 декабря 2015 г.
№ 116-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в Закон Республики Коми
«О некоторых вопросах
участия граждан в охране
общественного порядка
на территории
Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Республики Коми
«О некоторых вопросах
участия граждан в охране
общественного порядка
на территории
Республики Коми»

ПОРЯДОК
возмещения народному дружиннику фактически произведенных
им расходов на оплату стоимости проезда на пассажирском
автомобильном транспорте (кроме такси) в пределах территории
муниципального образования в Республике Коми
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы возмещения народному дружиннику
фактически произведенных им расходов на оплату стоимости проезда на пассажирском
автомобильном транспорте (кроме такси) (далее – автомобильный транспорт) на городских, пригородных внутрирайонных и междугородных внутрирайонных маршрутах
в пределах территории муниципального образования в Республике Коми во время исполнения обязанностей народного дружинника.
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2. В соответствии с настоящим Порядком народному дружиннику предоставляется
право на оплату стоимости проезда на автомобильном транспорте путем возмещения
фактически произведенных им расходов на оплату стоимости проезда автомобильным
транспортом – в автобусе общего типа, а при их отсутствии – в автобусах с мягкими
откидными сиденьями.
3. Возмещение фактически произведенных народным дружинником расходов
на оплату стоимости проезда автомобильным транспортом (далее – возмещение стоимости проезда) производится уполномоченным Правительством Республики Коми
государственным учреждением Республики Коми (далее – учреждение).
4. Народный дружинник для возмещения стоимости проезда в соответствии с настоящим Порядком представляет командиру народной дружины проездные документы
о фактически произведенных им расходах на оплату стоимости проезда автомобильным
транспортом (далее – документы) не позднее 30 календарных дней со дня совершения
такого проезда.
5. Возмещение стоимости проезда осуществляется в соответствии с Соглашением,
заключенным между Министерством внутренних дел по Республике Коми и Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми (далее – Соглашение).
Возмещение стоимости проезда производится на основании представленных командиром народной дружины в учреждение документов и списка народных дружинников на
возмещение расходов на оплату стоимости проезда на пассажирском автомобильном
транспорте (кроме такси) в пределах территории муниципального образования в Республике Коми (далее – список), согласованного с руководителем территориального органа
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или уполномоченным им лицом, по форме согласно приложению к Соглашению. Командиры народных
дружин представляют документы в соответствии с настоящим пунктом не позднее
10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
6. Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов и списка
осуществляет их проверку и принимает одно из следующих решений:
1) о возмещении стоимости проезда народным дружинникам;
2) об отказе в возмещении стоимости проезда.
7. Основаниями для принятия решения об отказе в возмещении стоимости проезда
являются:
1) непредставление документов;
2) непредставление списка либо представление списка, не согласованного с руководителем территориального органа федерального органа исполнительной власти
в сфере внутренних дел или уполномоченным им лицом, либо представление списка
не по установленной форме.
8. В случае принятия учреждением решения об отказе в возмещении стоимости
проезда документы и список возвращаются командиру народной дружины в течение
3 рабочих дней со дня принятия учреждением решения (с указанием оснований для
принятия решения об отказе).
Командир народной дружины после устранения выявленных нарушений вправе
повторно обратиться в учреждение для возмещения стоимости проезда народным дружинникам в соответствии с настоящим Порядком.
9. В случае принятия решения о возмещении стоимости проезда учреждение в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов и списка осуществляет оплату
стоимости проезда путем перечисления народным дружинникам денежных средств
указанным в списке способом доставки – на лицевой счет, открытый в кредитной организации, или через организацию почтовой связи.
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10. Документы, связанные с возмещением стоимости проезда, подлежат хранению
в учреждении не менее 5 лет с момента выплаты народным дружинникам денежных
средств.
11. Споры по вопросам возмещения стоимости проезда разрешаются в установленном законодательством порядке.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в Закон Республики Коми
«О некоторых вопросах
участия граждан в охране
общественного порядка
на территории
Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Закону Республики Коми
«О некоторых вопросах
участия граждан в охране
общественного порядка
на территории
Республики Коми»

ПОРЯДОК
выплаты вознаграждения народным дружинникам за помощь
в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы выплаты вознаграждения народным
дружинникам за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших
(далее – вознаграждение).
2. Органами местного самоуправления в Республике Коми создаются комиссии по
оценке результатов работы народных дружинников по участию в охране общественного
порядка на территориях соответствующих муниципальных образований в Республике
Коми (далее – Комиссия).
3. В состав Комиссии включаются представители соответствующего органа местного самоуправления в Республике Коми, представитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел (по согласованию),
представитель органа исполнительной власти Республики Коми, курирующий вопросы
социальной защиты в Республике Коми (по согласованию), командир народной дружины, действующей на территории соответствующего муниципального образования
в Республике Коми (по согласованию).
4. Ежемесячно командиры народных дружин проводят анализ результатов участия
народных дружинников в охране общественного порядка на территориях соответствующих муниципальных образований в Республике Коми и ежеквартально в срок не позднее
10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют в соответствующую
Комиссию информацию о проделанной работе.
5. Порядок деятельности Комиссии, размер вознаграждения и порядок его выплаты
устанавливаются органами местного самоуправления в Республике Коми.».
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

336

О внесении изменений в некоторые постановления Государственного
Совета Республики Коми по вопросам, связанным с деятельностью органов
государственной власти Республики Коми10
Государственный Совет Республики Коми постановляет:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Коми от 18 июня
2008 года № IV-3/128 «О Положении о Постоянной комиссии Государственного Совета
Республики Коми по Регламенту и депутатской этике» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2008, № 6, ст. 289; 2012, № 12,
ст. 288) следующее изменение:
в Положении о Постоянной комиссии Государственного Совета Республики Коми
по Регламенту и депутатской этике, утвержденном указанным Постановлением (в приложении):
в пункте 19 слова «Глава Республики Коми и его заместители» заменить словами
«Глава Республики Коми».
2. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Коми от 17 февраля 2011 года № IV-9/38 «О Положении об Аппарате Государственного Совета Республики
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2011, № 6, ст. 116; 2014, № 16, ст. 293) следующее изменение:
в Положении об Аппарате Государственного Совета Республики Коми, утвержденном указанным Постановлением (в приложении):
в пункте 4 раздела I слова «и Правительства Республики Коми» исключить.
3. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Коми
от 21 сентября 2011 года № V-2/41 «О поощрении Почетной грамотой Государственного
Совета Республики Коми и благодарностью Государственного Совета Республики Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2011, № 37, ст. 994; 2012, № 12, ст. 288; официальный Интернет-портал Республики
Коми раздел «Правовые документы», http://www.rkomi.ru, 14 мая 2013 года; Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 29,
ст. 578) следующие изменения:
в Порядке и условиях поощрения Почетной грамотой Государственного Совета
Республики Коми и благодарностью Государственного Совета Республики Коми,
утвержденных указанным Постановлением (в приложении):
в пункте 5:
1) подпункт 3 исключить;
2) в подпункте 8 слова «и Правительства Республики Коми» исключить.
4. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Коми от 26 сентября 2013 года № V-6/50 «О Положении о Постоянной комиссии Государственного
Совета Республики Коми по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» (Ведомости

10

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.12.2015 г.
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нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2013, № 33,
ст. 620; 2014, № 9, ст. 120) следующее изменение:
в Положении о Постоянной комиссии Государственного Совета Республики Коми
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, утвержденном указанным Постановлением (в приложении):
в пункте 17 слова «Глава Республики Коми и его заместители» заменить словами
«Глава Республики Коми».
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия, за исключением
пункта 2 и абзаца пятого пункта 3 настоящего Постановления, которые вступают в силу
с 1 января 2016 года.
Председатель
Государственного Совета
Республики Коми
г. Сыктывкар
19 ноября 2015 г.
№ VI-1/94
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