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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

350

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О социальной
поддержке населения в Республике Коми»1

Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 декабря 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2005, № 3, ст. 3765; № 12, ст. 4109; 2006, № 1, ст. 4180; № 7, ст. 4483;
2007, № 2, ст. 4703; № 3, ст. 4726; ст. 4746; № 6, ст. 4835; № 11, ст. 5141; 2008, № 5,
ст. 199; № 11, ст. 607; ст. 609; № 12, ст. 725; 2009, № 40, ст. 736; № 49, ст. 991; ст. 992;
2010, № 16, ст. 296; № 24, ст. 577; № 44, ст. 1026; 2011, № 5, ст. 96; № 6, ст. 110; № 14,
ст. 354; № 23, ст. 597; № 37, ст. 971; 2012, № 6, ст. 149; № 20, ст. 441; № 63, ст. 1552;
2013, № 10, ст. 205; № 17, ст. 348; № 32, ст. 593; № 37, ст. 707; 2014, № 17, ст. 317; № 27,
ст. 507; № 33, ст. 666; ст. 676; 2015, № 11, ст. 149) следующие изменения:
1. В статье 2:
1) в части 1:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг,
включающую в себя:
а) плату за пользование жилым помещением (плату за наем) государственного,
муниципального жилищного фонда или частного жилищного фонда, находящегося
в собственности юридических лиц (далее – оплата за наем);
б) плату за содержание жилого помещения: за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме (кроме платы за услуги, работы по управлению
многоквартирным домом), холодную воду, горячую воду, электрическую энергию,
тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме (далее – оплата за содержание жилого помещения);
в) плату за коммунальные услуги: холодную воду, горячую воду, электрическую
энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии
1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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печного отопления и (или) других отопительных установок на твердом топливе, отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе плату
за данные коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего имущества
в многоквартирном доме в случае непосредственного управления многоквартирным
домом собственниками помещений в данном доме (далее – оплата за коммунальные
услуги, отопление);»;
б) пункты 11 и 2 исключить;
2) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Социальная поддержка лиц, указанных в части 2 статьи 18 настоящего Закона,
предусматривает осуществление системы мер, включающей компенсацию следующих
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг:
1) плату за пользование жилым помещением (плату за наем) государственного,
муниципального жилищного фонда или частного жилищного фонда, находящегося
в собственности юридических лиц;
2) плату за содержание жилого помещения: за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию,
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за
отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;
3) взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме –
для собственников жилого помещения в многоквартирном доме;
4) плату за коммунальные услуги: тепловую энергию, твердое топливо при наличии
печного отопления и (или) других отопительных установок на твердом топливе, освещение, в том числе плату за данные коммунальные услуги, потребляемые при содержании
общего имущества в многоквартирном доме в случае непосредственного управления
многоквартирным домом собственниками помещений в данном доме.»;
3) в части 2:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг, установленные настоящим Законом, предоставляются в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размерах, установленных
статьей 20 настоящего Закона.»;
б) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг не распространяются
на установленные Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.».
2. В части 1 статьи 4:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) оплата за наем, оплата за содержание жилого помещения в размере 50 процентов инвалидам войны и проживающим совместно с ними членам их семей, указанным
в статье 22 настоящего Закона (далее в целях настоящего Закона – члены их семей),
в пределах установленной социальной нормы площади жилого помещения;»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) оплата за коммунальные услуги в размере 50 процентов инвалидам войны
и членам их семей в пределах установленных нормативов потребления, за исключением отопления, предоставляемого в пределах установленных нормативов потребления
и установленной социальной нормы площади жилого помещения;».
3. В части 1 статьи 5:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) оплата за наем, оплата за содержание жилого помещения в размере 50 процентов
участникам Великой Отечественной войны и членам их семей в пределах установленной
социальной нормы площади жилого помещения;»;
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2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) оплата за коммунальные услуги в размере 50 процентов участникам Великой Отечественной войны и членам их семей в пределах установленных нормативов
потребления, за исключением отопления, предоставляемого в пределах установленных
нормативов потребления и установленной социальной нормы площади жилого помещения;».
4. В статье 6:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) оплата за наем, оплата за содержание жилого помещения в размере 50 процентов
в пределах установленной социальной нормы площади жилого помещения ветеранам
боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах»;
оплата за наем, оплата за содержание жилого помещения в размере 100 процентов
в пределах установленной социальной нормы площади жилого помещения ветеранам
боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 5 и 6 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах»;»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) оплата за коммунальные услуги в размере 100 процентов ветеранам боевых действий в пределах установленных нормативов потребления, за исключением отопления,
предоставляемого в пределах установленных нормативов потребления и установленной
социальной нормы площади жилого помещения;».
5. В части 1 статьи 7:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) оплата за наем, оплата за содержание жилого помещения в размере 100 процентов военнослужащим в пределах установленной социальной нормы площади жилого
помещения;»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) оплата за коммунальные услуги в размере 100 процентов военнослужащим
в пределах установленных нормативов потребления, за исключением отопления, предоставляемого в пределах установленных нормативов потребления и установленной социальной нормы площади жилого помещения;».
6. В статье 8:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) оплата за наем, оплата за содержание жилого помещения в размере 50 процентов жителям блокадного Ленинграда в пределах установленной социальной нормы
площади жилого помещения;»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) оплата за коммунальные услуги в размере 50 процентов жителям блокадного Ленинграда в пределах установленных нормативов потребления, за исключением
отопления, предоставляемого в пределах установленных нормативов потребления
и установленной социальной нормы площади жилого помещения;».
7. В части 1 статьи 9:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) оплата за наем, оплата за содержание жилого помещения в размере 50 процентов членам семьи погибшего (умершего) в пределах установленной социальной нормы
площади жилого помещения;»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) оплата за коммунальные услуги в размере 50 процентов членам семьи погибшего (умершего) в пределах установленных нормативов потребления, за исключением
отопления, предоставляемого в пределах установленных нормативов потребления
и установленной социальной нормы площади жилого помещения;».
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8. В статье 10:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) оплата за наем, оплата за содержание жилого помещения в размере 50 процентов
лицам, проработавшим в тылу, и членам их семей в пределах установленной социальной
нормы площади жилого помещения и превышающей установленную социальную норму
площади жилого помещения;»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) оплата за коммунальные услуги в размере 50 процентов лицам, проработавшим в тылу, и членам их семей в пределах установленных нормативов потребления,
за исключением отопления, предоставляемого в пределах установленных нормативов
потребления и установленной социальной нормы площади жилого помещения;».
9. В части 1 статьи 11:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) оплата за наем, оплата за содержание жилого помещения в размере 50 процентов ветеранам труда и членам их семей в пределах установленной социальной нормы
площади жилого помещения;»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) оплата за коммунальные услуги в размере 50 процентов ветеранам труда
в пределах установленных нормативов потребления, за исключением отопления, предоставляемого в пределах установленных нормативов потребления и установленной социальной нормы площади жилого помещения;».
10. В части 1 статьи 12:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) оплата за наем, оплата за содержание жилого помещения в размере 50 процентов ветеранам труда Республики Коми в пределах установленной социальной нормы
площади жилого помещения;»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) оплата за коммунальные услуги в размере 50 процентов ветеранам труда Республики Коми в пределах установленных нормативов потребления, за исключением
отопления, предоставляемого в пределах установленных нормативов потребления и
установленной социальной нормы площади жилого помещения;».
11. В статье 13:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) оплата за наем, оплата за содержание жилого помещения в размере 100 процентов гражданам пожилого возраста в пределах установленной социальной нормы
площади жилого помещения;»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) оплата за коммунальные услуги в размере 100 процентов гражданам пожилого
возраста в пределах установленных нормативов потребления, за исключением отопления,
предоставляемого в пределах установленных нормативов потребления и установленной
социальной нормы площади жилого помещения;».
12. В части 1 статьи 14:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) оплата за наем, оплата за содержание жилого помещения в размере 50 процентов лицам, пострадавшим от политических репрессий, и членам их семей в пределах
установленной социальной нормы площади жилого помещения;»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) оплата за коммунальные услуги в размере 50 процентов лицам, пострадавшим
от политических репрессий, и членам их семей в пределах установленных нормативов
потребления, за исключением отопления, предоставляемого в пределах установленных
нормативов потребления и установленной социальной нормы площади жилого помещения;».
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13. Пункт 9 части 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«9) оплата за содержание жилого помещения в размере 50 процентов в пределах
установленной социальной нормы площади жилого помещения инвалидам и семьям,
имеющим детей-инвалидов, проживающим в жилом помещении, находящемся в собственности граждан.».
14. В части 1 статьи 17:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) оплата за наем, оплата за содержание жилого помещения в размере 50 процентов
неработающим лицам, удостоенным почетных званий Республики Коми, в пределах
установленной социальной нормы площади жилого помещения;»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) оплата за коммунальные услуги в размере 50 процентов неработающим лицам,
удостоенным почетных званий Республики Коми, в пределах установленных нормативов
потребления, за исключением отопления, предоставляемого в пределах установленных
нормативов потребления и установленной социальной нормы площади жилого помещения;».
15. Статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. М е р ы с о ц и а л ь н о й п о д д е р ж к и с п е ц и а л и с т о в
го с уд а р с т в е н н ы х у ч р е ж д е н и й ( о р г а н и з а ц и й )
Республики Коми (культуры, ветеринарной службы,
физической культуры и спорта, медицинских),
п ед а го г и ч е с к и х р а бот н и ков го суд а р с т в е н н ы х
образовательных организаций Республики Коми
и муниципальных образовательных организаций
в Республике Коми, работающих и проживающих
в с ельских нас еленных пункт ах или пос елках
городского типа
1. Специалистам государственных учреждений (организаций) Республики Коми
(культуры, ветеринарной службы, физической культуры и спорта, медицинских), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
(далее – специалисты), за исключением педагогических работников государственных
образовательных организаций Республики Коми и муниципальных образовательных
организаций в Республике Коми, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) оплата за наем, оплата за содержание жилого помещения в размере 100 процентов специалистам в пределах установленной социальной нормы площади жилого
помещения;
2) оплата за коммунальные услуги в размере 100 процентов специалистам в пределах
установленных нормативов потребления, за исключением отопления, предоставляемого
в пределах установленных нормативов потребления и установленной социальной нормы
площади жилого помещения.
2. Педагогическим работникам государственных образовательных организаций
Республики Коми и муниципальных образовательных организаций в Республике Коми,
работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского
типа, за исключением работающих по совместительству, (далее – педагогические работники) предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) оплата в размере 100 процентов за пользование жилым помещением (оплата
за наем) государственного, муниципального жилищного фонда или частного жилищного
фонда, находящегося в собственности юридических лиц;
2) оплата в размере 100 процентов за содержание жилого помещения: за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт
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общего имущества в многоквартирном доме, холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества
в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме;
3) оплата в размере 100 процентов взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме – для собственников жилого помещения в многоквартирном
доме;
4) оплата в размере 100 процентов за коммунальные услуги: тепловую энергию,
твердое топливо при наличии печного отопления и (или) других отопительных установок
на твердом топливе, освещение, в том числе оплата за данные коммунальные услуги,
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме в случае
непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений
в данном доме.
3. Установленные частью 2 настоящей статьи меры социальной поддержки распространяются на педагогических работников, проживающих в сельских населенных
пунктах или поселках городского типа, прекративших педагогическую деятельность
после назначения им пенсии (независимо от вида пенсии), имеющих стаж работы
не менее 10 лет в государственных образовательных организациях Республики Коми
и муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, расположенных
в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, и имеющих на день назначения пенсии право на указанные меры социальной поддержки.
Установленные частью 2 настоящей статьи меры социальной поддержки распространяются на педагогических работников, проживающих в сельских населенных пунктах
или поселках городского типа, проработавших в государственных образовательных
организациях Республики Коми и муниципальных образовательных организациях
в Республике Коми, находящихся в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, не менее 10 лет и уволенных в связи с ликвидацией образовательной
организации, сокращением численности или штата работников образовательной организации до назначения им пенсии (независимо от вида пенсии), которым выплачивается
пенсия, назначенная в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Закона Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации», при условии, что на момент увольнения они имели право пользоваться соответствующими мерами социальной поддержки.
4. Установленные частью 1 настоящей статьи меры социальной поддержки распространяются на работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа социальных работников государственных организаций социального обслуживания Республики Коми, непосредственно обслуживающих одиноких
и престарелых граждан на дому.».
16. В части 1 статьи 19:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) оплата за наем, оплата за содержание жилого помещения в размере 30 процентов
многодетным семьям с тремя или четырьмя несовершеннолетними детьми в пределах
установленной социальной нормы площади жилого помещения;
оплата за наем, оплата за содержание жилого помещения в размере 50 процентов
многодетным семьям с пятью несовершеннолетними детьми в пределах установленной
социальной нормы площади жилого помещения;
оплата за наем, оплата за содержание жилого помещения в размере 75 процентов
многодетным семьям с шестью и более несовершеннолетними детьми в пределах установленной социальной нормы площади жилого помещения;»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) оплата за коммунальные услуги в размере 30 процентов многодетным семьям с тремя или четырьмя несовершеннолетними детьми в пределах установленных
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нормативов потребления, за исключением отопления, предоставляемого в пределах
установленных нормативов потребления и установленной социальной нормы площади
жилого помещения;
оплата за коммунальные услуги в размере 50 процентов многодетным семьям с пятью несовершеннолетними детьми в пределах установленных нормативов потребления,
за исключением отопления, предоставляемого в пределах установленных нормативов
потребления и установленной социальной нормы площади жилого помещения;
оплата за коммунальные услуги в размере 75 процентов многодетным семьям
с шестью и более несовершеннолетними детьми в пределах установленных нормативов
потребления, за исключением отопления, предоставляемого в пределах установленных
нормативов потребления и установленной социальной нормы площади жилого помещения;».
17. Статью 191 изложить в следующей редакции:
«Статья 19 1 . Меры социальной поддержки лиц, награжденных орденом
«Родительская слава»
1. Одному из награжденных орденом «Родительская слава» родителей (усыновителей) предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) республиканская единовременная денежная выплата в размере 25 000 рублей;
2) оплата за наем, оплата за содержание жилого помещения в размере 100 процентов
в пределах установленной социальной нормы площади жилого помещения;
3) оплата за коммунальные услуги в размере 100 процентов в пределах установленных нормативов потребления, за исключением отопления, предоставляемого в пределах
установленных нормативов потребления и установленной социальной нормы площади
жилого помещения.
2. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
предоставляется с учетом состоящих в зарегистрированном браке супругов и совместно
проживающих с ними их детей независимо от возраста детей. На других проживающих
в жилом помещении лиц данная норма не распространяется.».
18. В статье 20:
1) в части 1:
а) в пункте 3 слова «указанном в данной статье.» заменить словами «указанном
в пункте 1 данной статьи;»;
б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
с учетом установленных настоящим Законом природно-климатических зон Республики
Коми:
южная природно-климатическая зона:
а) лицам, указанным в статье 4 настоящего Закона, – в размере 1 258 рублей
(члену семьи – в размере 1 258 рублей);
б) лицам, указанным в статье 5 настоящего Закона, – в размере 1 433 рубля
(члену семьи – в размере 1 433 рубля);
в) лицам, указанным в статье 6 настоящего Закона, – в размере 850 рублей;
г) лицам, указанным в статье 7 настоящего Закона, – в размере 2 214 рублей;
д) лицам, указанным в статье 8 настоящего Закона, – в размере 1 054 рубля;
е) лицам, указанным в статье 9 настоящего Закона, – в размере 1 465 рублей;
ж) лицам, указанным в статье 10 настоящего Закона, – в размере 798 рублей
(члену семьи – в размере 798 рублей);
з) лицам, указанным в статьях 11 и 111 настоящего Закона, – в размере 841 рубль
(члену семьи – в размере 168 рублей);
и) лицам, указанным в статье 12 настоящего Закона, – в размере 781 рубль;
к) лицам, указанным в статье 13 настоящего Закона, – в размере 2 311 рублей;
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л) лицам, указанным в статье 14 настоящего Закона, – в размере 814 рублей
(члену семьи – в размере 814 рублей);
м) лицам, указанным в части 1 статьи 15 настоящего Закона: инвалиду – в размере
302 рубля; ребенку-инвалиду – в размере 185 рублей (члену семьи ребенка-инвалида –
в размере 185 рублей);
н) лицам, указанным в статье 17 настоящего Закона, – в размере 656 рублей;
о) лицам, указанным в частях 1 и 4 статьи 18 настоящего Закона, – в размере
1 493 рубля;
п) лицам, указанным в частях 2 и 3 статьи 18 настоящего Закона, – в размере
2 040 рублей;
р) лицам, указанным в части 1 статьи 19 настоящего Закона:
в абзаце первом пункта 1 и абзаце первом пункта 3 – в размере 218 рублей
(члену семьи – в размере 218 рублей);
в абзаце втором пункта 1 и абзаце втором пункта 3 – в размере 245 рублей
(члену семьи – в размере 245 рублей);
в абзаце третьем пункта 1 и абзаце третьем пункта 3 – в размере 300 рублей
(члену семьи – в размере 300 рублей);
с) лицам, указанным в статье 191 настоящего Закона, – в размере 420 рублей
(члену семьи – в размере 420 рублей);
северная природно-климатическая зона:
а) лицам, указанным в статье 4 настоящего Закона, – в размере 1 447 рублей
(члену семьи – в размере 1 447 рублей);
б) лицам, указанным в статье 5 настоящего Закона, – в размере 1 704 рубля
(члену семьи – в размере 1 704 рубля);
в) лицам, указанным в статье 6 настоящего Закона, – в размере 1 150 рублей;
г) лицам, указанным в статье 7 настоящего Закона, – в размере 2 819 рублей;
д) лицам, указанным в статье 8 настоящего Закона, – в размере 1 368 рублей;
е) лицам, указанным в статье 9 настоящего Закона, – в размере 1 550 рублей;
ж) лицам, указанным в статье 10 настоящего Закона, – в размере 920 рублей
(члену семьи – в размере 920 рублей);
з) лицам, указанным в статьях 11 и 111 настоящего Закона, – в размере 1 013 рублей
(члену семьи – в размере 203 рубля);
и) лицам, указанным в статье 12 настоящего Закона, – в размере 990 рублей;
к) лицам, указанным в статье 13 настоящего Закона, – в размере 2 889 рублей;
л) лицам, указанным в статье 14 настоящего Закона, – в размере 1 012 рублей
(члену семьи – в размере 1 012 рублей);
м) лицам, указанным в части 1 статьи 15 настоящего Закона: инвалиду – в размере
332 рубля; ребенку-инвалиду – в размере 204 рубля (члену семьи ребенка-инвалида –
в размере 204 рубля);
н) лицам, указанным в статье 17 настоящего Закона, – в размере 1 166 рублей;
о) лицам, указанным в частях 1 и 4 статьи 18 настоящего Закона, – в размере
1 561 рубль;
п) лицам, указанным в частях 2 и 3 статьи 18 настоящего Закона, – в размере
2 760 рублей;
р) лицам, указанным в части 1 статьи 19 настоящего Закона:
в абзаце первом пункта 1 и абзаце первом пункта 3 – в размере 258 рублей
(члену семьи – в размере 258 рублей);
в абзаце втором пункта 1 и абзаце втором пункта 3 – в размере 375 рублей
(члену семьи – в размере 375 рублей);
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в абзаце третьем пункта 1 и абзаце третьем пункта 3 – в размере 645 рублей
(члену семьи – в размере 645 рублей);
с) лицам, указанным в статье 191 настоящего Закона, – в размере 780 рублей
(члену семьи – в размере 780 рублей);»;
2) часть 2 после слов «денежных выплат» дополнить словами «, установленных
частью 1 настоящей статьи,».
19. В статье 201 слова «согласно правилам» заменить словами «согласно формам,
правилам и порядку».
20. В статье 21:
1) подпункт «в» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«в) размер компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого
твердого топлива с учетом установленных настоящим Законом природно-климатических
зон Республики Коми по переданным Российской Федерацией органам государственной
власти субъектов Российской Федерации полномочиям по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленных
федеральными законами;»;
2) подпункт «б» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«б) порядок и условия выплаты компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных
услуг для доставки этого твердого топлива по переданным Российской Федерацией
органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочиям по
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленных федеральными законами;».
21. В названии, абзаце первом статьи 22 слова «в статье 9» заменить словами
«в статьях 9, 15, 19, 191».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
22 декабря 2015 г.
№ 118-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

351

О внесении изменения в Закон Республики Коми «О судебных
участках и должностях мировых судей в Республике Коми»2

Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 декабря 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О судебных участках и должностях
мировых судей в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государ2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.12.2015 г.
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ственной власти Республики Коми, 2000, № 10, ст. 1390; 2002, № 3, ст. 1892; № 9, ст. 2066;
2005, № 12, ст. 4118; 2006, № 2, ст. 4211; 2007, № 5, ст. 4794; № 12, ст. 5351; 2011, № 23,
ст. 595; 2012, № 34, ст. 792; 2015, № 12, ст. 156; № 21, ст. 298) следующее изменение:
дополнить статьей 11 следующего содержания:
Статья 11 . Упразднить:
1) Индустриальный судебный участок города Воркуты, должность мирового судьи
Индустриального судебного участка города Воркуты, одновременно передав вопросы
осуществления правосудия, отнесенные к компетенции мирового судьи Индустриального
судебного участка города Воркуты, в юрисдикцию мировых судей Шахтерского, Тундрового, Северного, Паркового судебных участков города Воркуты согласно приложению 1;
2) Заполярный судебный участок города Воркуты, должность мирового судьи Заполярного судебного участка города Воркуты, одновременно передав вопросы осуществления правосудия, отнесенные к компетенции мирового судьи Заполярного судебного
участка города Воркуты, в юрисдикцию мирового судьи Воргашорского судебного
участка города Воркуты;
3) Летский судебный участок Прилузского района, должность мирового судьи
Летского судебного участка Прилузского района, одновременно передав вопросы осуществления правосудия, отнесенные к компетенции мирового судьи Летского судебного
участка Прилузского района, в юрисдикцию мирового судьи Прилузского судебного
участка.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
25 декабря 2015 г.
№ 119-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

352

О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Республики Коми
«О государственных гарантиях в Республике Коми семьям, имеющим детей»3
Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 декабря 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. В части 7 статьи 2:
1) абзац первый после слов «с ним ребенка» дополнить словами «(родного, усыновленного)»;
2) в абзаце пятом слова «усыновленные матерью дети,» исключить;
3) абзац шестой после слов «рождения у матери» дополнить словами «(усыновления матерью)».
3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.12.2015 г.
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2. В абзаце втором части 1 статьи 4 слова «по 31 декабря 2015 года» заменить словами «по 31 декабря 2016 года».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
25 декабря 2015 г.
№ 120-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

353

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам, связанным с осуществлением государственных полномочий
по воинскому учету4
Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 декабря 2015 года

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О методике распределения субвенций местным бюджетам на осуществление государственных полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, из республиканского бюджета Республики Коми, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2008, № 11, ст. 629) следующее
изменение:
в статье 3 слова «Министерство финансов Республики Коми» заменить словами
«Министерство юстиции Республики Коми».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов в Республике Коми государственными полномочиями по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008, № 11, ст. 632; 2009, № 21, ст. 371; № 49, ст. 999; 2013, № 32, ст. 587;
2015, № 21, ст. 295) следующие изменения:
1. В статье 2:
1) в пункте 5 части 1 слово «реализации» заменить словом «осуществления»;
2) в части 2:
а) в пункте 5 слова «материальных ресурсов и» исключить;
б) в пункте 6 слово «контроля» заменить словом «проверок», слово «либо» исключить.
2. В части 3 статьи 3 слова «уполномоченным им органом исполнительной власти
Республики Коми» заменить словами «уполномоченными им органами исполнительной
власти Республики Коми».
3. В части 1 статьи 4 слово «реализации» заменить словом «осуществлению».
4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.12.2015 г.
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4. Части 2 и 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. В случаях использования субвенций не по целевому назначению соответствующая сумма средств подлежит бесспорному взысканию в республиканский бюджет
Республики Коми.
3. Органы местного самоуправления, осуществляющие государственные полномочия, представляют ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, в Министерство юстиции Республики Коми отчеты о выполнении государственных полномочий по форме и в сроки, установленные в соответствии
с пунктом 4 статьи 7 настоящего Закона.».
5. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7
Контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственных
полномочий осуществляется Министерством юстиции Республики Коми, которое:
1) запрашивает у органов местного самоуправления и получает необходимые документы, а также другую информацию, связанную с осуществлением государственных
полномочий;
2) заслушивает должностных лиц местного самоуправления об исполнении государственных полномочий и вносит им соответствующие предложения по их осуществлению;
3) рассматривает в пределах своей компетенции обращения и заявления граждан
и организаций по вопросам осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий;
4) определяет формы и сроки отчетности органов местного самоуправления по
осуществлению государственных полномочий;
5) проводит 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.».
6. В Методике расчета размера субвенций, выделяемых из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению бюджетам городских (сельских)
поселений, расположенных на территории соответствующих муниципальных районов,
субвенций, поступающих из федерального бюджета в республиканский бюджет Республики Коми, на осуществление ими полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (приложение 1 к Закону):
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Общий размер субвенций определяется по формуле:
Суб = SUM Субi,
где:
Суб – общий размер субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам муниципальных районов;
Субi – размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования.».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми
г. Сыктывкар
25 декабря 2015 г.
№ 121-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

354

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах местного значения муниципальных образований сельских
поселений в Республике Коми»5
Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 декабря 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах местного
значения муниципальных образований сельских поселений в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014,
№ 33, ст. 662) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) в части 1:
а) пункт 3 исключить;
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору)
и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
2) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В этих случаях
данные вопросы являются вопросами местного значения муниципальных районов
в Республике Коми.».
2. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
2. Пункт 11 части 1 статьи 1 настоящего Закона действует до 1 января 2017 года.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
25 декабря 2015 г.
№ 122-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

355

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах, связанных с установлением перечня сведений и (или)
документов, необходимых для осуществления контроля и надзора в области
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости»6
Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 декабря 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных
с установлением перечня сведений и (или) документов, необходимых для осуществления
5

6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.12.2015 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.12.2015 г.

Ст. 355-356
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контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2011, № 37, ст. 982) следующие изменения:
1. В названии слова «контроля и надзора» заменить словами «государственного
контроля (надзора)».
2. В статье 1:
1) в части первой:
а) слова «контроля и надзора» заменить словами «государственного контроля
(надзора)»;
б) слова «осуществляющих привлечение денежных средств» заменить словами
«привлекающих денежные средства»;
2) в части второй слова «контроля и надзора» заменить словами «государственного
контроля (надзора)».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
25 декабря 2015 г.
№ 123-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

356

О внесении изменения в статью 11 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах государственной гражданской службы
Республики Коми»7

Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 декабря 2015 года

Статья 1. Внести в статью 11 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
государственной гражданской службы Республики Коми» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2005, № 10, ст. 4045; 2006,
№ 2, ст. 4206; 2007, № 1, ст. 4671; 2008, № 5, ст. 204; № 11, ст. 601; № 12, ст. 721; 2009,
№ 7, ст. 83; № 16, ст. 260; № 34, ст. 644; 2010, № 5, ст. 64; № 10, ст. 191; ст. 195; № 17,
ст. 385; № 37, ст. 865; 2011, № 36, ст. 915; № 48, ст. 1370; 2012, № 34, ст. 782; № 51,
ст. 1162; № 70, ст. 1801; № 71, ст. 1843; 2013, № 37, ст. 709; 2014, № 9, ст. 105; № 13,
ст. 194; № 33, ст. 675; № 35, ст. 723; 2015, № 8, ст. 96; № 21, ст. 273; ст. 297) следующее
изменение:
часть 2 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) устанавливает порядок принятия государственными гражданскими служащими
Республики Коми наград, почетных и специальных званий (за исключением научных)
иностранных государств, международных организаций, а также политических партий,
других общественных объединений и религиозных объединений;».
7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.12.2015 г.

№ 26
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Ст. 356-357

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Главе Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие
реализацию настоящего Закона.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
25 декабря 2015 г.
№ 124-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

357

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции на территории Республики Коми»8

Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 декабря 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 7, ст. 4508; 2007, № 3, ст. 4741; 2010, № 5, ст. 65;
№ 10, ст. 196; № 24, ст. 578; 2011, № 54, ст. 1633; 2012, № 34, ст. 793; 2013, № 17, ст. 350;
№ 37, ст. 691; 2015, № 11, ст. 135; № 21, ст. 289) следующие изменения:
1. Дополнить статьей 51 следующего содержания:
«Статья 5 1 . Перечень поселений с численностью населения
менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка
доступа к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
В соответствии с абзацем двенадцатым пункта 1 статьи 6 и подпунктом 3 пункта 21 статьи 8 Федерального закона «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» утвердить Перечень поселений
с численностью населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», согласно приложению
к настоящему Закону.».
2. Дополнить указанный Закон приложением согласно приложению к настоящему
Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
25 декабря 2015 г.
№ 125-РЗ
8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.12.2015 г.

Ст. 357
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в Закон Республики Коми
«О государственном регулировании
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции
на территории Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«О государственном регулировании
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции
на территории Республики Коми»

ПЕРЕЧЕНЬ
поселений с численностью населения менее трех тысяч человек,
в которых отсутствует точка доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
1. Муниципальное образование муниципального района «Ижемский»:
сельское поселение «Том».
2. Муниципальное образование муниципального района «Койгородский»:
1) сельское поселение «Ком»;
2) сельское поселение «Нижний Турунъю»;
3) сельское поселение «Нючпас».
3. Муниципальное образование муниципального района «Корткеросский»:
1) сельское поселение «Пезмег»;
2) сельское поселение «Позтыкерес».
4. Муниципальное образование муниципального района «Печора»:
1) сельское поселение «Приуральское»;
2) сельское поселение «Чикшино».
5. Муниципальное образование муниципального района «Прилузский»:
1) сельское поселение «Ваймес»;
2) сельское поселение «Занулье».
6. Муниципальное образование муниципального района «Сыктывдинский»:
сельское поселение «Озёл».
7. Муниципальное образование муниципального района «Сысольский»:
1) сельское поселение «Вотча»;
2) сельское поселение «Куниб».
8. Муниципальное образование муниципального района «Троицко-Печорский»:
сельское поселение «Приуральский».
9. Муниципальное образование муниципального района «Удорский»:
1) сельское поселение «Большая Пучкома»;
2) сельское поселение «Большая Пысса»;
3) сельское поселение «Чупрово».
10. Муниципальное образование муниципального района «Усть-Куломский»:
1) сельское поселение «Аныб»;
2) сельское поселение «Нижний Воч»;
3) сельское поселение «Дзёль»;
4) сельское поселение «Керчомъя»;
5) сельское поселение «Мыёлдино»;
6) сельское поселение «Носим»;
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7) сельское поселение «Крутоборка»;
8) сельское поселение «Парч».
11. Муниципальное образование муниципального района «Усть-Цилемский»:
1) сельское поселение «Среднее Бугаево»;
2) сельское поселение «Нерица»;
3) сельское поселение «Замежная»;
4) сельское поселение «Уег»;
5) сельское поселение «Трусово».».

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

358

О регулировании вопросов, связанных с жилыми помещениями,
предоставляемыми по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования, и наемными домами, в Республике Коми9
Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 декабря 2015 года

Настоящий Закон в соответствии с законодательством Российской Федерации регулирует некоторые вопросы, связанные с жилыми помещениями, предоставляемыми
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования,
и наемными домами, в Республике Коми.
Статья 1. К полномочиям Государственного Совета Республики Коми в области
регулирования правоотношений, связанных с жилыми помещениями, предоставляемыми
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования,
и наемными домами, в Республике Коми относятся:
1) принятие законов Республики Коми в области регулирования правоотношений,
связанных с жилыми помещениями, предоставляемыми по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования, и наемными домами,
в Республике Коми;
2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Республики
Коми в сфере правоотношений, связанных с жилыми помещениями, предоставляемыми
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования,
и наемными домами, в Республике Коми;
3) иные полномочия, отнесенные законодательством Российской Федерации
к полномочиям законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Статья 2. К полномочиям Правительства Республики Коми в области регулирования правоотношений, связанных с жилыми помещениями, предоставляемыми по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, и
наемными домами, в Республике Коми относятся:
1) определение органа исполнительной власти Республики Коми, уполномоченного выступать от имени Республики Коми в качестве собственника жилых помещений
государственного жилищного фонда Республики Коми социального использования, и
органа исполнительной власти Республики Коми, уполномоченного выступать от имени
Республики Коми в качестве собственника здания или всех помещений в здании в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9117 Жилищного кодекса Российской Федерации;
9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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2) установление случаев, предусматривающих возможность граждан подать заявления в соответствии с частью 4 статьи 9113 Жилищного кодекса Российской Федерации
о принятии на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования не по месту
их жительства;
3) установление порядка учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования, в том числе порядка принятия на этот учет, отказа в принятии на него,
снятия с него;
4) установление порядка учета органом исполнительной власти Республики Коми,
уполномоченным выступать от имени Республики Коми в качестве собственника жилых помещений государственного жилищного фонда Республики Коми социального
использования, заявлений граждан о предоставлении жилого помещения по договору
найма жилого помещения государственного жилищного фонда Республики Коми социального использования;
5) установление порядка учета наемных домов социального использования и земельных участков, предоставленных или предназначенных для их строительства;
6) установление порядка управления наемными домами, все помещения в которых
находятся в государственной собственности Республики Коми, и являющимися наемными домами и находящимися в государственной собственности Республики Коми
жилыми домами;
7) установление максимального размера платы за наем жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования;
8) установление порядка определения начальной цены предмета аукциона, указанного в части 5 и пункте 1 части 6 статьи 5528 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
9) образование общественного совета с участием представителей заинтересованных социально ориентированных некоммерческих организаций в целях организации
общественного контроля за деятельностью наймодателей по договорам найма жилых
помещений государственного жилищного фонда Республики Коми социального использования, проведения независимой оценки качества работы таких наймодателей и
обращения при необходимости в орган государственного жилищного надзора по вопросу
о дополнительной проверке деятельности таких наймодателей;
10) иные полномочия, отнесенные законодательством Республики Коми к полномочиям Правительства Республики Коми.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми
г. Сыктывкар
25 декабря 2015 г.
№ 126-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

359

О признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Республики Коми о наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями на государственную регистрацию актов
гражданского состояния10

Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 декабря 2015 года

Статья 1. Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований поселений в Республике Коми государственными полномочиями
на государственную регистрацию актов гражданского состояния» от 10 ноября 2005 года
№ 118-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2006, № 7, ст. 4491);
2) Закон Республики Коми «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Коми «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
поселений в Республике Коми государственными полномочиями на государственную
регистрацию актов гражданского состояния» от 6 марта 2008 года № 10-РЗ (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008, № 2, ст. 11);
3) Закон Республики Коми «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» от 23 декабря 2008 года № 144-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008,
№ 12, ст. 714);
4) Закон Республики Коми «О внесении изменения в Закон Республики Коми
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований поселений
в Республике Коми государственными полномочиями на государственную регистрацию
актов гражданского состояния» от 29 апреля 2011 года № 33-РЗ (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2011, № 14, ст. 341);
5) Закон Республики Коми «О внесении изменения в Закон Республики Коми
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований поселений
в Республике Коми государственными полномочиями на государственную регистрацию
актов гражданского состояния» от 5 мая 2012 года № 32-РЗ (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2012, № 21, ст. 473);
6) Закон Республики Коми «О внесении изменения в Закон Республики Коми
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований поселений
в Республике Коми государственными полномочиями на государственную регистрацию
актов гражданского состояния» от 26 апреля 2013 года № 36-РЗ (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2013, № 11, ст. 230);
7) Закон Республики Коми «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» от 1 декабря 2015 года № 113-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2015,
№ 23, ст. 332);
10
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8) Закон Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми государственными
полномочиями по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния
на территории Республики Коми, где отсутствуют органы записи актов гражданского
состояния» от 23 декабря 2008 года № 143-РЗ (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2008, № 12, ст. 713);
9) статьи 1 и 3 Закона Республики Коми «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Коми» от 23 декабря 2009 года № 136-РЗ (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2009, № 49,
ст. 999);
10) статью 2 Закона Республики Коми «О внесении изменений в некоторые законы
Республики Коми в области наделения органов местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми государственными
полномочиями» от 7 октября 2013 года № 89-РЗ (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2013, № 32, ст. 587);
11) статьи 3 и 6 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

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
25 декабря 2015 г.
№ 127-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

360

О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об утверждении
перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных
услуг в Республике Коми»11
Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 декабря 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Республике Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014,
№ 33, ст. 670) следующие изменения:
в перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг
в Республике Коми, утвержденном указанным Законом (в приложении):
1) в подпункте 2 пункта 1:
а) в подподпункте «л» слово «(кормление).» заменить словом «(кормление);»;
11

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.12.2015 г.
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б) дополнить подподпунктами «м», «н», «о» следующего содержания:
«м) содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами
и изделиями медицинского назначения;
н) расчистка снега;
о) оказание помощи в написании и прочтении писем.»;
2) в пункте 8:
а) в подпункте 5 слово «священнослужителей.» заменить словом «священнослужителей;»;
б) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) проведение неотложных социально-реабилитационных мероприятий по социальной адаптации несовершеннолетних и их семей.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
25 декабря 2015 г.
№ 128-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

361

О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства
в Республике Коми»12
Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 декабря 2015 года

Статья 1. Внести в статью 2 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
развития малого и среднего предпринимательства в Республике Коми» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008, № 2,
ст. 20; 2009, № 33, ст. 614; 2013, № 37, ст. 703) следующие изменения:
1. В части 2:
1) в пункте 2 слова «региональных программ развития субъектов малого и среднего
предпринимательства» заменить словами «государственных программ (подпрограмм)
Республики Коми, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и
среднего предпринимательства (далее – государственные программы (подпрограммы)
Республики Коми),»;
2) в пункте 7 слова «муниципальных программ развития субъектов малого и
среднего предпринимательства» заменить словами «муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего
предпринимательства»;
3) в пункте 15:
а) слова «утверждает порядок» заменить словами «утверждение порядка»;
б) слова «порядок и условия» заменить словами «порядка и условий»;
12
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в) после слов «социально значимыми видами деятельности» дополнить словами
«, иными установленными государственными программами (подпрограммами) Республики Коми приоритетными видами деятельности»;
4) в пункте 151 слова «региональных программ развития субъектов малого и среднего
предпринимательства» заменить словами «государственных программ (подпрограмм)
Республики Коми»;
5) дополнить пунктами 152-154 следующего содержания:
«152) установление условий и порядка оказания поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
153) организация и осуществление в установленном Правительством Российской
Федерации порядке оценки соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг,
проектов планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств, проектов изменений, вносимых в такие планы, конкретных
заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии
с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц», требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке;
154) организация и осуществление в установленном Правительством Российской Федерации порядке мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов
закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных
средств, изменений, внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов
малого и среднего предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и
среднего предпринимательства) отдельных заказчиков, определенных Правительством
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке;».
2. Дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Полномочия Правительства Республики Коми, указанные в пунктах 153 и 154
части 2 настоящей статьи, осуществляются Правительством Республики Коми самостоятельно или уполномоченным им органом исполнительной власти Республики Коми
либо созданной им организацией.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми
г. Сыктывкар
25 декабря 2015 г.
№ 129-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

362

О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в области пользования участками недр местного
значения на территории Республики Коми»13

Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 декабря 2015 года

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области пользования участками недр местного значения на территории Республики
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2012, № 6, ст. 144; № 34, ст. 783; 2013, № 37, ст. 702; 2015, № 4, ст. 29) следующее
изменение:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«создание и ведение фондов геологической информации Республики Коми, установление порядка и условий использования геологической информации о недрах, обладателем которой является Республика Коми;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
25 декабря 2015 г.
№ 130-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

363

О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об Уполномоченном
по правам человека в Республике Коми»14

Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 декабря 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об Уполномоченном по правам
человека в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2015, № 21, ст. 275) следующие изменения:
1. Часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Основными задачами Уполномоченного являются:
1) содействие защите прав и свобод человека и гражданина, обеспечению законности на территории Республики Коми;
2) совершенствование законодательства Республики Коми по вопросам прав и
свобод человека и гражданина;
3) правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека и гражданина, форм
и методов их защиты.».
13

14

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.12.2015 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.12.2015 г.
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2. В части 4 статьи 2 слова «с органами» заменить словами «в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Коми с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, органами».
3. Часть 1 статьи 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«При получении сведений о массовых или грубых нарушениях прав и свобод
человека и гражданина на территории Республики Коми либо в случаях, имеющих особое общественное значение или связанных с необходимостью защиты интересов лиц,
не способных самостоятельно использовать правовые средства защиты, Уполномоченный вправе принять по собственной инициативе соответствующие меры в пределах
своей компетенции.».
4. Часть 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«2. Структура ежегодного доклада определяется Уполномоченным.».
5. В статье 22:
1) часть 3 дополнить словами «(далее – распоряжение)»;
2) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Полномочия общественных представителей, порядок их взаимодействия с Уполномоченным определяются распоряжением.»;
3) части 7 и 8 исключить.
6. Статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24
1. Уполномоченный в случаях, установленных настоящим Законом, принимает
распоряжение, форма бланка которого устанавливается Уполномоченным.
2. Уполномоченный по вопросам выхода в отпуск, выезда в командировку Уполномоченного принимает распоряжения.».
7. Статью 25 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Обеспечение деятельности Уполномоченного осуществляется государственным
учреждением Республики Коми, уполномоченным Правительством Республики Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
25 декабря 2015 г.
№ 131-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

364

О п р и з н а н и и у т р ат и в ш и м и с и л у н е кото р ы х з а ко н ов
Республики Коми15
Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 декабря 2015 года

Статья 1. Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления
в Республике Коми государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» от 7 декабря
15

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.12.2015 г.
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2011 года № 147-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2011, № 50, ст. 1482);
2) Закон Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» от 7 декабря 2012 года № 104-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2012,
№ 65, ст. 1580);
3) статью 1 Закона Республики Коми «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Коми по вопросам, связанным с предоставлением
мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»
от 25 декабря 2012 года № 112-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2012, № 71, ст. 1840);
4) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» от 24 апреля 2013 года № 22-РЗ (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2013, № 10, ст. 208);
5) статью 15 Закона Республики Коми «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Коми в связи с принятием Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 4 марта 2014 года № 10-РЗ (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 9,
ст. 112);
6) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» от 3 июня 2014 года № 64-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 17, ст. 311);
7) статью 7 Закона Республики Коми «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Коми по вопросам социальной защиты населения»
от 3 июня 2014 года № 70-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2014, № 17, ст. 317);
8) Закон Республики Коми «О внесении изменений в некоторые законы Республики
Коми о наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями» от 26 декабря 2014 года № 177-РЗ (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 35, ст. 730);
9) Закон Республики Коми «О внесении изменения в статью 13 Закона Республики
Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» от 2 ноября 2015 года № 85-РЗ (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2015, № 21, ст. 284);
10) статьи 10 и 11 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);
11) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными
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полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан» от 25 ноября 2015 года № 102-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2015, № 22, ст. 304).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
25 декабря 2015 г.
№ 132-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

365

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми по вопросам, связанным с противодействием коррупции16

Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 декабря 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О статусе депутата Государственного
Совета Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 4, ст. 4770; № 7, ст. 4911; 2008, № 5, ст. 205; № 9, ст. 426;
2009, № 11, ст. 171; № 20, ст. 351; 2011, № 5, ст. 87; № 14, ст. 346; № 23, ст. 606; 2012,
№ 7, ст. 172; № 31, ст. 694; № 63, ст. 1549; 2013, № 5, ст. 101; № 17, ст. 337; 2014, № 33,
ст. 678; 2015, № 8, ст. 89; № 12, ст. 153; № 21, ст. 271; № 22, ст. 303) следующие изменения:
1. Абзац первый части 1 статьи 81 после слов «о доходах,» дополнить словом
«расходах,».
2. В пункте 1 части 21 статьи 82 слово «, акций» исключить.
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О противодействии коррупции
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2008, № 9, ст. 405; 2009, № 12, ст. 200; № 33, ст. 609; 2010, № 17,
ст. 382; 2012, № 7, ст. 173; № 70, ст. 1801; 2013, № 5, ст. 99; № 10, ст. 202; № 17, ст. 338;
ст. 354; № 32, ст. 592; № 37, ст. 709; 2014, № 9, ст. 112; № 33, ст. 674; 2015, № 8, ст. 96;
№ 20, ст. 249; № 21, ст. 286) следующие изменения:
1. В статье 43:
1) в части 1 слова «, замещаемые на постоянной основе» в соответствующем падеже исключить;
2) в абзаце пятом части 21 слова «глав городских округов, глав муниципальных
районов в Республике Коми,» заменить словами «глав городских округов в Республике
Коми, глав муниципальных районов в Республике Коми, глав иных муниципальных образований в Республике Коми, исполняющих полномочия глав местных администраций
в Республике Коми, глав местных администраций в Республике Коми,».
2. В подпункте «б» пункта 1 части 1 статьи 45 слова «, замещаемые на постоянной
основе» исключить.
3. В пункте 4 части 3 статьи 47 слово «, акций» исключить.
16
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Статья 3. Внести в статью 29 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2010, № 36, ст. 839; № 44, ст. 1012; 2011, № 23, ст. 605; № 50,
ст. 1483; 2012, № 21, ст. 477; № 34, ст. 785; № 71, ст. 1838; 2013, № 18, ст. 373; № 32,
ст. 596; 2014, № 9, ст. 112; № 13, ст. 208; № 16, ст. 292; № 27, ст. 526; № 35, ст. 722; 2015,
№ 8, ст. 94) следующее изменение:
в части 2 слова «, связанные с выполнением возложенных на него обязанностей»
заменить словами «и обязанности».
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
25 декабря 2015 г.
№ 133-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

366

О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной
поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных
категорий граждан17

Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 декабря 2015 года

Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» определяет правовые и организационные основы по предоставлению органами
местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми (далее – органы местного самоуправления) мер
социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных
категорий граждан.
Статья 1
К отдельным категориям граждан, имеющим право на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) относятся:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями
жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками
17
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жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным;
2) инвалиды боевых действий, а также военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной
службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей);
3) ветераны боевых действий;
4) члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, члены 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),
члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке
пропавшими без вести в районах боевых действий;
5) инвалиды;
6) семьи, имеющие детей-инвалидов.
Статья 2
1. В соответствии с настоящим Законом жилыми помещениями муниципального
специализированного жилищного фонда обеспечиваются граждане, указанные в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, место жительства которых расположено на территории
Республики Коми.
2. Порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками
которых они являются, и иного обстоятельства, при наличии которого проживание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях,
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо
собственниками которых они являются, признается невозможным, устанавливается
Правительством Республики Коми.
Статья 3
1. Включение граждан, достигших возраста 14 лет, указанных в пункте 1 статьи 1
настоящего Закона, 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, (далее – список) осуществляется по выбору граждан соответствующим
органом местного самоуправления:
1) по месту выявления и первичного учета гражданина в качестве ребенка-сироты
или ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Республики Коми;
2) по месту нахождения организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых указанные граждане пребывали (пребывают), – для граждан,
местом выявления и первичного учета которых не является территория Республики Коми;
3) по месту жительства лиц, у которых граждане находились на воспитании под
опекой (попечительством), в приемной семье на основании решения органов опеки и
попечительства в Республике Коми.
2. Под местом выявления и первичного учета в целях реализации настоящего Закона
понимается муниципальное образование муниципального района (городского округа)
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в Республике Коми, на территории которого ребенок был выявлен и принят на учет
органами опеки и попечительства по месту фактического нахождения (проживания)
в качестве ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, в порядке,
установленном федеральным законодательством.
3. Включение граждан, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, в список
осуществляется органами местного самоуправления на основании запросов граждан
или их законных представителей о включении в список, поданных ими в соответствующий орган местного самоуправления, а также на основании документов и сведений
по перечню, установленному Правительством Республики Коми.
В случае направления гражданином, указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего
Закона, или его законным представителем запроса о включении в список, документов
и сведений в орган местного самоуправления через организацию почтовой связи, иную
организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, документы и сведения прилагаются к запросу о включении в список в виде копий, которые должны быть заверены
в установленном федеральным законодательством порядке.
4. Датой включения гражданина в список считается дата принятия органом
местного самоуправления решения о включении гражданина в список в соответствии
с настоящим Законом.
5. Гражданину или его законному представителю, подавшему запрос о включении
в список и документы, органом местного самоуправления в день регистрации запроса
о включении в список выдается расписка в получении запроса о включении в список
и документов с указанием их перечня и даты их получения.
В случае направления запроса о включении в список и документов в орган местного
самоуправления через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, расписка, указанная в абзаце первом настоящей
части, направляется органом местного самоуправления по адресу, указанному в запросе о включении в список, в течение 5 рабочих дней с даты регистрации запроса
о включении в список.
6. В день получения запроса о включении в список и документов органы местного
самоуправления:
1) осуществляют проверку соответствия представленных документов и сведений
перечню документов и сведений, установленных Правительством Республики Коми;
2) регистрируют запрос о включении в список в журнале регистрации запросов
граждан о включении 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 форме, установленной Правительством Республики Коми;
3) запрашивают в порядке межведомственного взаимодействия документы и сведения, находящиеся в распоряжении органов государственной власти, предоставляющих
государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций.
Статья 4
1. Решение о включении гражданина, указанного в пункте 1 статьи 1 настоящего
Закона, в список или об отказе во включении в список принимается органом местного
самоуправления по результатам рассмотрения запроса гражданина о включении в список и представленных документов и сведений в течение 30 дней со дня регистрации
указанного запроса органом местного самоуправления.
В случае неполучения органом местного самоуправления ответов на запросы по
документам и сведениям, указанным в пункте 3 части 6 статьи 3 настоящего Закона,
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в течение срока, установленного абзацем первым настоящей части, руководитель органа
местного самоуправления вправе принять решение о продлении срока рассмотрения
запроса о включении в список и документов не более чем на 30 дней, уведомив о таком
продлении срока гражданина или его законного представителя в письменной форме в
течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения.
2. Орган местного самоуправления в течение 3 рабочих дней со дня принятия
решения о включении гражданина в список направляет гражданину или его законному
представителю указанное решение.
Статья 5
1. Органы местного самоуправления принимают решение об отказе во включении
гражданина, указанного в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, в список в следующих
случаях:
1) не представлены документы и сведения по перечню, установленному Правительством Республики Коми;
2) представленные через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, документы и сведения не заверены в установленном федеральным законодательством порядке;
3) представлены документы и сведения, которые не подтверждают право гражданина на включение в список;
4) гражданами ухудшены жилищные условия с намерением приобретения права
быть включенными в список.
2. Решение об отказе во включении гражданина, указанного в пункте 1 статьи 1
настоящего Закона, в список должно содержать основания такого отказа в соответствии
с частью 1 настоящей статьи.
3. Решение об отказе во включении гражданина, указанного в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, в список направляется ему или его законному представителю органом
местного самоуправления в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения
и может быть обжаловано гражданином или его законным представителем в порядке,
установленном федеральным законодательством.
4. В случае отказа гражданину во включении в список по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи, гражданин, указанный в пункте 1
статьи 1 настоящего Закона, или его законный представитель вправе повторно обратиться
с запросом о включении в список после устранения причин, послуживших основанием
для отказа.
Статья 6
1. Ведение списков осуществляется органами местного самоуправления по форме,
установленной Правительством Республики Коми.
2. На каждого гражданина, включенного в список, формируется учетное дело,
в котором должны содержаться документы, являющиеся основанием для включения
в список, а также решение органа местного самоуправления о включении гражданина
в указанный список.
Статья 7
1. Жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда
предоставляются органами местного самоуправления гражданам, указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, включенным в список, по достижении ими возраста
18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения
совершеннолетия.
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По письменным запросам лиц, указанных в абзаце первом настоящей части и достигших возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются им по окончании срока
пребывания в образовательных организациях, организациях социального обслуживания, медицинских организациях и иных организациях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также по завершении обучения в профессиональных образовательных организациях
и профессиональных организациях высшего образования либо окончании прохождения
военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных
учреждениях.
2. Жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда
предоставляются гражданам, указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, однократно в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям
соответствующего населенного пункта, на территории муниципального образования,
органы местного самоуправления которого приняли решение о включении гражданина
в список, на основании решений указанных органов местного самоуправления о предоставлении жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда
по нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма,
установленным органами местного самоуправления по месту нахождения предоставляемых жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда.
Жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда могут предоставляться гражданам, указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, на
территории иных муниципальных образований в Республике Коми в случаях и порядке,
определенных Правительством Республики Коми.
3. Срок действия договора найма специализированного жилого помещения, предоставляемого в соответствии с настоящим Законом, составляет пять лет.
По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда и при отсутствии
обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания гражданам, указанным
в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, содействия в преодолении трудной жизненной
ситуации, орган местного самоуправления обязан принять решение об исключении жилого помещения из муниципального специализированного жилищного фонда и заключить
с гражданами договор социального найма в отношении данного жилого помещения
в порядке, установленном Правительством Республики Коми.
4. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости
оказания гражданам, указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, содействия
в преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма специализированного жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда может быть
заключен на новый пятилетний срок по решению органа местного самоуправления.
Порядок выявления обстоятельств, указанных в абзаце первом настоящей части,
устанавливается Правительством Республики Коми.
Договор найма специализированного жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда может быть заключен на новый пятилетний срок не
более чем один раз.
По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда, заключенного на новый
пятилетний срок в соответствии с настоящей частью, орган местного самоуправления
обязан принять решение об исключении жилого помещения из муниципального специализированного жилищного фонда и заключить с гражданами договор социального
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найма в отношении данного жилого помещения в порядке, установленном Правительством Республики Коми.
Статья 8
1. Исключение граждан, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, из списка
осуществляется в следующих случаях:
1) совершения гражданами действий с намерением приобретения права быть включенными в список, в результате которых такие граждане включены в список;
2) предоставления им жилых помещений муниципального специализированного
жилищного фонда в соответствии с настоящим Законом;
3) утраты ими оснований для предоставления жилого помещения муниципального
специализированного жилищного фонда в соответствии с настоящим Законом;
4) включения в список в другом субъекте Российской Федерации или в другом
муниципальном образовании в Республике Коми;
5) выявления в документах, содержащихся в учетном деле гражданина, сведений, не
соответствующих действительности и послуживших основанием для принятия решений
о включении граждан в список, а также неправомерных действий должностных лиц
органа местного самоуправления, послуживших основанием принятия такого решения;
6) их смерти, признания безвестно отсутствующими или объявления умершими
в порядке, установленном федеральным законодательством.
2. Решение об исключении гражданина, указанного в пункте 1 статьи 1 настоящего
Закона, из списка принимается органом местного самоуправления в течение 3 рабочих
дней со дня предоставления гражданину жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда или со дня выявления обстоятельств, являющихся
основанием принятия такого решения. Решение об исключении гражданина из списка
должно содержать основания исключения из списка в соответствии с частью 1 настоящей статьи. Решение об исключении гражданина из списка направляется гражданину,
в отношении которого принято указанное решение, или его законному представителю
в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.
3. Решение об исключении гражданина, указанного в пункте 1 статьи 1 настоящего
Закона, из списка в случаях, установленных пунктами 1-5 части 1 настоящей статьи,
может быть обжаловано им в порядке, установленном федеральным законодательством.
Статья 9
1. Предоставление гражданам, указанным в пунктах 2-4 статьи 1 настоящего Закона
мер социальной поддержки по обеспечению жильем осуществляется органами местного самоуправления путем предоставления в порядке, определенном Правительством
Республики Коми, единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения.
2. Предоставление гражданам, указанным в пунктах 5 и 6 статьи 1 настоящего
Закона, мер социальной поддержки по обеспечению жильем осуществляется органами
местного самоуправления путем предоставления в порядке, определенном Правительством Республики Коми, единовременной денежной выплаты на приобретение жилого
помещения.
3. Размеры единовременных денежных выплат, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, определяются исходя из общей площади жилого помещения 18 квадратных
метров и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по
Республике Коми, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
Статья 10
1. Финансирование расходов по предоставлению мер социальной поддержки по
обеспечению жильем (жилыми помещениями) граждан, указанных в пункте 1 статьи 1
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настоящего Закона, осуществляется путем предоставления бюджетам муниципальных
районов (городских округов) субвенций за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми на соответствующий финансовый год и плановый период.
2. Финансирование расходов по предоставлению мер социальной поддержки
по обеспечению жильем (жилыми помещениями) граждан, указанных в пунктах 2-6
статьи 1 настоящего Закона, осуществляется путем предоставления бюджетам муниципальных районов (городских округов) субвенций за счет средств федерального бюджета,
зачисляемых в установленном для исполнения федерального бюджета порядке на счета
республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год и
плановый период, в пределах средств, выделяемых из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Коми.
Объем субвенций, предусматриваемых бюджетам муниципальных районов (городских округов) на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем
(жилыми помещениями) граждан, указанных в пунктах 2-6 статьи 1 настоящего Закона,
подлежит корректировке в случае изменения объема средств, предусмотренных в федеральном бюджете республиканскому бюджету Республики Коми на соответствующий
финансовый год.
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
г. Сыктывкар
25 декабря 2015 г.
№ 134-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

367

О досрочном прекращении полномочий члена Избирательной
комиссии Республики Коми18

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» постановляю:
1. Освободить досрочно от обязанностей члена Избирательной комиссии Республики Коми с правом решающего голоса Марущака П.О., назначенного по предложению
Совета муниципального образования муниципального района «Прилузский».
2. Абзац четвертый пункта 1 Указа Главы Республики Коми от 16 июня 2011 г. № 95
«О назначении членов Избирательной комиссии Республики Коми с правом решающего
голоса» исключить.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
25 декабря 2015 г.
№ 156

18

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.12.2015 г.
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Ст. 368-369

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

368

О признании утратившим силу постановления Правительства
Республики Коми от 30 октября 2015 г. № 468 «О создании государственного
автономного учреждения дополнительного образования Республики Коми
«Детско-юношеская спортивная школа по плаванию «Орбита» путем
изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Республики Коми «Детско-юношеская
спортивная школа № 4»19
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 30 октября 2015 г. № 468 «О создании государственного автономного учреждения
дополнительного образования Республики Коми «Детско-юношеская спортивная школа
по плаванию «Орбита» путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Коми «Детско-юношеская
спортивная школа № 4».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
21 декабря 2015 г.
№ 530

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

369

О создании государственного автономного учреждения
дополнительного образования Республики Коми «Детско-юношеская
спортивная школа по плаванию «Орбита»20
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Создать с 1 января 2016 года государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Коми «Детско-юношеская спортивная школа
по плаванию «Орбита» (далее – автономное учреждение).
2. Наделить полномочиями учредителя создаваемого автономного учреждения
Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту.
3. Агентству Республики Коми по физической культуре и спорту провести в установленном порядке необходимые мероприятия, связанные с созданием автономного
учреждения.

19

20

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.12.2015 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.12.2015 г.
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4. Агентству Республики Коми по управлению имуществом закрепить за автономным учреждением имущество, достаточное для обеспечения возможности осуществления автономным учреждением предусмотренной уставом деятельности.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере физической культуры и спорта.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
21 декабря 2015 г.
№ 531

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

370

О Министерстве юстиции Республики Коми21

На основании пункта 12 части 2 статьи 21 Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной
власти Республики Коми», пункта 3 Указа Главы Республики Коми от 3 ноября 2015 г.
№ 115 «Об органах в системе исполнительной власти Республики Коми» Правительство
Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Положение о Министерстве юстиции Республики Коми согласно
приложению № 1.
2. Внести в некоторые решения Правительства Республики Коми изменения согласно приложению № 2.
3. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики
Коми по перечню согласно приложению № 3.
4. Установить, что до 1 февраля 2016 года Министерство юстиции Республики Коми
вправе использовать в своей деятельности печати Управления записи актов гражданского
состояния Республики Коми.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
22 декабря 2015 г.
№ 538

21

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.12.2015 г.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 22 декабря 2015 г. № 538
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве юстиции Республики Коми
I. Общие положения
1. Министерство юстиции Республики Коми (Минюст Республики Коми)
(далее – Министерство) является органом исполнительной власти Республики Коми,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, в том
числе в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского
состояния, по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Республике Коми (за исключением обеспечения оплаты труда мировых судей и социальных
выплат, предусмотренных для судей федеральными законами), оказанию бесплатной
юридической помощи и правовому просвещению населения Республики Коми, обеспечению организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых
актов, предоставлению государственных услуг в сфере государственной регистрации
актов гражданского состояния
2. В своей деятельности Министерство руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
международными договорами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми, иными правовыми актами Республики Коми, а также настоящим Положением.
3. Министерство осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во
взаимодействии с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Республики Коми, Верховным Судом Республики Коми, органами
судейского сообщества Республики Коми, Управлением Судебного департамента в Республике Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми, общественными
объединениями и иными организациями.
Министерство имеет территориальные органы, не являющиеся юридическими
лицами, которые исполняют отнесенные к компетенции Министерства государственные
функции и предоставляют государственные услуги в городах республиканского значения
с подчиненными им территориями и районах Республики Коми, согласно приложению
к настоящему Положению.
4. Финансирование расходов на содержание Министерства и его территориальных
органов осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми,
а также за счет средств федерального бюджета в виде субвенции на реализацию полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния.
5. Министерство является юридическим лицом, имеет печати с изображением
Государственного герба Российской Федерации, Государственного герба Республики
Коми и со своим наименованием на коми и русском языках, иные печати, штампы и
бланки установленного образца, счета, открываемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6. Министерство является правопреемником Управления записи актов гражданского
состояния Республики Коми и Управления Республики Коми по организационному обеспечению деятельности мировых судей.

Ст. 370

- 38 -

№ 26

7. Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении
отдельных государственных учреждений Республики Коми, определенных Правительством Республики Коми (далее – государственные учреждения).
8. Местонахождение (юридический адрес) Министерства: г. Сыктывкар.
II. Основные задачи
9. Основными задачами Министерства являются:
1) реализация в Республике Коми государственной политики в области обеспечения
граждан бесплатной юридической помощью;
2) организация и ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов;
3) организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского
состояния на территории Республики Коми;
4) создание условий для эффективного функционирования института мировых
судей;
5) участие в правовом обеспечении нормотворческой деятельности министерств
и иных органов исполнительной власти Республики Коми;
6) реализация на территории Республики Коми законодательства о нотариате.
III. Государственные функции
10. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Министерство исполняет следующие государственные функции:
1) разрабатывает проекты нормативных правовых актов Республики Коми по вопросам, относящимся к компетенции Министерства;
2) разрабатывает и принимает нормативные правовые акты по вопросам, относящимся к компетенции Министерства;
3) разрабатывает и реализует ведомственные целевые программы, разрабатывает
проекты программ по вопросам, относящимся к компетенции Министерства;
4) осуществляет в установленном порядке мониторинг правоприменения законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и мониторинг
правоприменения законов и иных нормативных правовых актов Республики Коми (далее
– мониторинг правоприменения);
5) исполняет функции по общей координации проведения органами исполнительной
власти Республики Коми мониторинга правоприменения;
6) готовит предложения Правительства Республики Коми в Министерство юстиции
Российской Федерации к проекту плана мониторинга правоприменения на очередной год;
7) готовит проект доклада Правительства Республики Коми о результатах мониторинга правоприменения, осуществленного органами исполнительной власти Республики
Коми в предыдущем году, в соответствии с планом мониторинга правоприменения;
8) организует правовое обеспечение нормотворческой деятельности органов исполнительной власти Республики Коми, подчиненных Правительству Республики Коми,
органов исполнительной власти Республики Коми, подведомственных министерствам
Республики Коми, проводит в них проверки по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 10 августа 2000 г. № 1486 «О дополнительных мерах по обеспечению
единства правового пространства Российской Федерации»;
9) проводит проверки по своевременному и полному направлению органами исполнительной власти Республики Коми, подчиненными Правительству Республики Коми,
органами исполнительной власти Республики Коми, подведомственными министерствам
Республики Коми, нормативных правовых актов указанных органов для официального
опубликования;
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10) обобщает и анализирует практику подготовки и принятия нормативных правовых актов муниципальных образований в сфере развития местного самоуправления для
ее дальнейшего распространения;
11) ведет регистр муниципальных нормативных правовых актов, оказывает методическую помощь органам местного самоуправления в реализации их полномочий,
в том числе разрабатывает модельные проекты правовых актов органов местного самоуправления;
12) составляет протоколы об административных правонарушениях в соответствии
с Законом Республики Коми «Об административной ответственности в Республике
Коми»;
13) содействует Главе Республики Коми в реализации полномочий по вопросам
помилования;
14) содействует Правительству Республики Коми в реализации полномочий по составлению общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели;
15) в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью:
а) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения по
вопросам формирования и реализации государственной политики в области обеспечения
граждан бесплатной юридической помощью, функционирования и развития государственной системы бесплатной юридической помощи, а также по вопросам правового
информирования и правового просвещения населения;
б) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения
о необходимости принятия мер для оказания содействия развитию в Республике Коми
негосударственной системы бесплатной юридической помощи и обеспечению ее поддержки, а также учреждению государственных юридических бюро;
в) принимает меры по обеспечению функционирования и развития государственной
системы бесплатной юридической помощи, координирует деятельность участников этой
системы и их взаимодействие;
г) оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к компетенции
Министерства, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для
рассмотрения обращений граждан;
д) опубликовывает список адвокатов, являющихся участниками государственной
системы бесплатной юридической помощи, в средствах массовой информации и размещает этот список на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
е) определяет порядок направления Адвокатской палатой Республики Коми ежегодного доклада и сводного отчета об оказании адвокатами бесплатной юридической
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи;
ж) осуществляет ежегодный мониторинг оказания бесплатной юридической помощи
на территории Республики Коми, в том числе участниками негосударственной системы
бесплатной юридической помощи, результаты которого представляет Правительству
Республики Коми;
16) в области реализации на территории Республики Коми законодательства
о нотариате:
а) осуществляет материально-техническое и финансовое обеспечение государственных нотариальных контор;
б) определяет количество должностей нотариусов в нотариальном округе;
17) в области обеспечения деятельности мировых судей:
а) заключает в установленном порядке договоры с образовательными организациями
высшего образования и организациями дополнительного профессионального образо-
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вания, осуществляющими дополнительное профессиональное образование мировых
судей, о профессиональной переподготовке и повышении квалификации мировых судей;
б) осуществляет компенсационные выплаты мировым судьям на возмещение расходов, связанных с прохождением ими профессиональной переподготовки и повышения
квалификации (проезд, проживание, суточные);
в) возмещает за счет республиканского бюджета Республики Коми издержки, связанные с рассмотрением дел мировыми судьями;
18) в области организации деятельности по государственной регистрации актов
гражданского состояния на территории Республики Коми:
а) осуществляет контроль за соблюдением территориальными органами и органами
местного самоуправления поселений, уполномоченными законом Республики Коми
(далее - уполномоченные органы местного самоуправления поселений) на государственную регистрацию актов гражданского состояния, правил делопроизводства, указаний
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по контролю и надзору в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, а также за реализацией уполномоченными органами местного самоуправления поселений государственных полномочий на государственную регистрацию
актов гражданского состояния;
б) осуществляет контроль за хранением и использованием бланков свидетельств
о государственной регистрации актов гражданского состояния территориальными органами и уполномоченными органами местного самоуправления поселений;
в) обеспечивает уполномоченные органы местного самоуправления поселений
бланками, журналами, штампами и печатью для осуществления государственной регистрации актов гражданского состояния;
г) представляет информацию, документы по запросам Министерства иностранных
дел Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации и их территориальных органов по вопросам истребования и пересылки документов о государственной регистрации актов гражданского состояния;
д) представляет информацию в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния, по вопросам возврата (зачета) излишне
уплаченной гражданами государственной пошлины за государственную регистрацию
актов гражданского состояния и другим вопросам в сфере записи актов гражданского
состояния;
е) составляет и представляет в федеральные органы исполнительной власти отчетность о государственной регистрации актов гражданского состояния в Республике Коми;
ж) осуществляет в соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об актах
гражданского состояния» передачу сведений о государственной регистрации актов
гражданского состояния;
з) проводит мероприятия, направленные на укрепление авторитета семьи и базовых
семейных ценностей;
и) формирует книги государственной регистрации актов гражданского состояния
(актовые книги);
к) осуществляет учет, обработку, систематизацию, хранение и использование
архивных документов по регистрации актов гражданского состояния, в том числе метрических и актовых книг;
л) передает актовые книги и метрические книги, а также справочно-поисковые материалы к ним в Национальный архив Республики Коми по истечении установленного
срока их хранения;
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м) формирует базовые государственные информационные ресурсы на основе сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, составленных в форме
электронных документов;
19) осуществляет организационное и информационное обеспечение деятельности
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Коми, в том
числе подготовку материалов по вопросам правопорядка в Республике Коми;
20) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Антинаркотической комиссии в Республике Коми (Аппарат Комиссии);
21) исполняет функции по контролю за реализацией органами местного самоуправления в Республике Коми переданных государственных полномочий по осуществлению
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
22) осуществляет комплектование, хранение, учет и использование архивных документов, образующихся в процессе деятельности Министерства;
23) исполняет функции главного распорядителя и получателя средств республиканского бюджета Республики Коми, обеспечивает финансирование территориальных
органов Министерства и государственных учреждений;
24) исполняет функции главного администратора доходов республиканского бюджета Республики Коми;
25) исполняет функции государственного заказчика по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности Министерства;
26) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
Республики Коми, государственным заказчиком которых выступает Министерство, обеспечивает мониторинг цен и товарной номенклатуры (видов услуг), прогнозирование,
планирование, бюджетирование, контрактацию и администрирование указанных закупок
в порядке, установленном законодательством;
27) выполняет мероприятия по мобилизационной подготовке и мобилизации, воинскому учету и бронированию работников Министерства, координации деятельности
по мобилизационной подготовке в территориальных органах, в государственных учреждениях;
28) выполняет мероприятия по гражданской обороне в Министерстве в соответствии
с Положением об организации и ведении гражданской обороны в Республике Коми,
утвержденным Указом Главы Республики Коми от 13 октября 2008 г. № 97;
29) выполняет мероприятия по защите информационных ресурсов конфиденциального характера в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Коми, в том числе персональных данных,
а также сведений, составляющих государственную тайну;
30) выполняет мероприятия по технической защите информации в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
31) проводит мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в соответствии с решениями Антитеррористической комиссии
в Республике Коми;
32) реализует основные направления государственной политики в области охраны
труда на территории Республики Коми в пределах компетенции, определенной постановлением Правительства Республики Коми от 29 января 2008 г. № 16 «О некоторых
вопросах в области охраны труда»;
33) обеспечивает проведение мероприятий по осуществлению мер пожарной безопасности в Министерстве, зданиях и помещениях судебных участков в Республике
Коми, территориальных органах, государственных учреждениях;
34) обеспечивает доступ к информации о деятельности Министерства;
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35) обеспечивает надлежащее исполнение поручений Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми, данных во исполнение поручений и указаний Президента Российской Федерации, по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Министерства, в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 марта
2011 г. № 352 «О мерах по совершенствованию организации исполнения поручений
и указаний Президента Российской Федерации»;
36) осуществляет иные функции в соответствии с решениями Главы Республики
Коми, Правительства Республики Коми.
IV. Государственные услуги
11. Для реализации задач и функций, указанных в настоящем Положении, Министерство предоставляет следующие государственные услуги:
1) государственную регистрацию актов гражданского состояния:
рождения;
заключения брака;
расторжения брака;
установления отцовства;
усыновления (удочерения);
перемены имени;
смерти;
2) внесение исправлений или изменений в запись акта гражданского состояния;
3) выдачу повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документов (справок), подтверждающих факт государственной
регистрации актов гражданского состояния;
4) восстановление (аннулирование) записи акта гражданского состояния;
5) проставление апостиля на документах о государственной регистрации актов
гражданского состояния, предназначенных для использования за границей Российской
Федерации;
6) истребование личных документов;
7) выдачу архивных справок, архивных копий, архивных выписок по запросам
граждан и юридических лиц по архивным документам Министерства.
V. Права
12. В целях исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг Министерство имеет право:
1) запрашивать и получать от государственных органов, органов местного самоуправления, а также от организаций, должностных лиц, граждан информацию, необходимую для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
2) привлекать для решения вопросов, отнесенных к сфере деятельности Министерства, научные и иные организации, ученых и специалистов;
3) создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы, комиссии и рабочие группы, коллегии) по вопросам, отнесенным к сфере деятельности
Министерства;
4) осуществлять в пределах своих полномочий переписку с дипломатическими
представительствами, консульскими учреждениями иностранных государств, консульскими учреждениями Российской Федерации за границей, Министерством иностранных дел Российской Федерации, органами записи актов гражданского состояния
Российской Федерации, органами местного самоуправления в Российской Федерации,
федеральными органами государственной власти и органами государственной власти
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Республики Коми, а также организациями по вопросам государственной регистрации
актов гражданского состояния;
5) разрабатывать и утверждать приказом Министерства инструкции, положения,
регламенты, правила, методические рекомендации и указания по вопросам своей компетенции;
6) проводить на судебных участках проверки по соблюдению требований работниками аппарата мирового судьи законодательства, иных нормативных актов по вопросам
судебного делопроизводства и архивного дела;
7) учреждать ведомственные награды и награждать ими граждан за высокие достижения в установленной сфере деятельности Министерства;
8) проводить республиканские семинары.
VI. Организация деятельности
13. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность Главой
Республики Коми по предложению Председателя Правительства Республики Коми
и по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,
исполняющим функции по формированию государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере государственной регистрации актов гражданского
состояния, и освобождаемый от должности Главой Республики Коми.
14. Министр:
1) осуществляет на основе единоначалия руководство деятельностью Министерства
и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство
задач и функций;
2) утверждает штатное расписание и бюджетную смету на содержание Министерства в пределах установленных предельной штатной численности, фонда оплаты труда
и бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики
Коми на финансовый год, устанавливает структуру и штатное расписание аппарата
мирового судьи;
3) утверждает должностные регламенты и должностные инструкции работников
Министерства;
4) утверждает положения о территориальных органах Министерства, о структурных
подразделениях Министерства, положение об аппарате мирового судьи, уставы государственных учреждений, а также должностные регламенты и должностные инструкции
работников Министерства;
5) назначает на должность и освобождает от должности работников Министерства,
в том числе работников аппарата мирового судьи, заключает, изменяет и расторгает
с ними служебные контракты и трудовые договоры;
6) назначает на должность и освобождает от должности руководителей государственных учреждений, заключает, изменяет и расторгает с ними трудовые договоры
в соответствии с законодательством;
7) рассматривает и согласовывает структуру и штатные расписания государственных
учреждений, утверждает в установленном порядке на соответствующий финансовый год
бюджетные сметы, сметы доходов и расходов по средствам, полученным от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, государственных учреждений;
8) решает в соответствии с законодательством о государственной гражданской
службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы
в Министерстве;
9) решает вопросы о применении к работникам Министерства мер поощрения и
мер дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством и нормативными
актами Министерства;
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10) представляет отличившихся работников Министерства к награждению государственными наградами Российской Федерации и государственными наградами
Республики Коми;
11) издает правовые акты (приказы, инструкции) на основании и во исполнение
законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Коми;
12) без доверенности представляет Министерство в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, в суде,
выдает доверенности, открывает и закрывает в установленном законодательством порядке счета Министерства, совершает сделки, в том числе заключает договоры, и иные
юридические действия, предусмотренные законодательством;
13) распоряжается финансовыми средствами Министерства в пределах утвержденных ассигнований, предусматриваемых в республиканском бюджете Республики Коми
на финансовый год, и управляет имуществом;
14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
15. Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых
от должности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Коми.
В период временного отсутствия министра его обязанности исполняет первый заместитель министра, а в случае отсутствия первого заместителя - заместитель министра
по решению министра.
При наличии вакантной должности министра решение о возложении обязанностей
министра принимается Главой Республики Коми по предложению Председателя Правительства Республики Коми.
16. Предельная штатная численность Министерства определятся Правительством
Республики Коми.
17. Организационная структура Министерства состоит из центрального аппарата,
территориальных органов (территориальных отделов записи актов гражданского состояния) (отделы загса) и аппаратов мировых судей, а также структурных подразделений:
1) по вопросам организации и ведения регистра муниципальных нормативных
правовых актов;
2) по вопросам помилования и вопросам обеспечения граждан бесплатной юридической помощью;
3) по вопросам организационного обеспечения деятельности мировых судей;
4) по вопросам организации государственной регистрации актов гражданского
состояния;
5) по кадровым вопросам;
6) по финансовым вопросам.
18. Внутренняя организация деятельности Министерства определяется Регламентом
Министерства.

Полное наименование территориального органа
Министерства юстиции Республики Коми

Отдел загса
г. Инты
Отдел загса
г. Печоры
Отдел загса
г. Усинска
Отдел загса
г. Вуктыла
Отдел загса
г. Сосногорска

7. Территориальный отдел записи актов гражданского состояния
г. Усинска Министерства юстиции Республики Коми

8. Территориальный отдел записи актов гражданского состояния
г. Вуктыла Министерства юстиции Республики Коми

9. Территориальный отдел записи актов гражданского состояния
г. Сосногорска Министерства юстиции Республики Коми

Административная территория,
на которой осуществляется
деятельность территориального
органа Министерства юстиции
Республики Коми
5
Город республиканского значения
Сыктывкар с подчиненной ему
территорией
Город республиканского значения
Сыктывкар с подчиненной ему
территорией
Город республиканского значения
Ухта с подчиненной ему территорией
Город республиканского значения
Воркута с подчиненной ему
территорией
Республика Коми,
Город республиканского значения
г. Инта, ул. Бабушкина, д. 1
Инта с подчиненной ему территорией
Республика Коми, г. Печора, Город республиканского значения
ул. Булгаковой, д. 20
Печора с подчиненной ему
территорией
Республика Коми, г. Усинск, Город республиканского значения
ул. Нефтяников, д. 35
Усинск с подчиненной ему
территорией
Республика Коми, г. Вуктыл, Город республиканского значения
ул. Комсомольская, д. 14
Вуктыл с подчиненной ему
территорией
Республика Коми,
Город республиканского значения
г. Сосногорск, 6 микрорайон, Сосногорск с подчиненной ему
д. 26
территорией

Сокращенное
Местонахождение
наименование
территориального органа
территориального органа
Министерства юстиции
Министерства юстиции
Республики Коми
Республики Коми
3
4
Отдел загса
Республика Коми,
г. Сыктывкара
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина,
д. 10
Республика Коми,
Отдел загса
Эжвинского района
г. Сыктывкар,
пр. Бумажников, д. 30
г. Сыктывкара
Отдел загса
Республика Коми,
г. Ухты
г. Ухта, пр. Ленина, д. 37/1
Отдел загса
Республика Коми,
г. Воркуты
г. Воркута, ул. Ленина, д. 54

5. Территориальный отдел записи актов гражданского состояния
г. Инты Министерства юстиции Республики Коми
6. Территориальный отдел записи актов гражданского состояния
г. Печоры Министерства юстиции Республики Коми

2. Территориальный отдел записи актов гражданского состояния
Эжвинского района г. Сыктывкара Министерства юстиции
Республики Коми
3. Территориальный отдел записи актов гражданского состояния
г. Ухты Министерства юстиции Республики Коми
4. Территориальный отдел записи актов гражданского состояния
г. Воркуты Министерства юстиции Республики Коми

1
2
1. Территориальный отдел записи актов гражданского состояния
г. Сыктывкара Министерства юстиции Республики Коми

№
п/п

СХЕМА
размещения территориальных органов Министерства юстиции Республики Коми

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о Министерстве юстиции
Республики Коми
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21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

Усть-Цилемский район

Ижемский район

Удорский район

Усть-Вымский район

Троицко-Печорский район

Усть-Куломский район

Прилузский район

Койгородский район

Корткеросский район

4
5
Республика Коми,
Сыктывдинский район
с. Выльгорт,
ул. Д. Каликовой, д. 74;
Республика Коми, с. Ыб,
м. Серд, 19/1
Республика Коми, с. Визинга, Сысольский район
ул. Советская, д. 35
Республика Коми,
Княжпогостский район
г. Емва, ул. Гущина, д. 4

Республика Коми,
с. Корткерос, ул. Советская,
д. 225
Отдел загса
Республика Коми,
Койгородского района
с. Койгородок, ул. Советская,
д. 30
Территориальный отдел записи актов гражданского состояния Отдел загса
Республика Коми,
Прилузского района Министерства юстиции Республики Коми
Прилузского района
с. Объячево, ул. Мира, д. 76
Территориальный отдел записи актов гражданского состояния Отдел загса УстьРеспублика Коми,
Усть-Куломского района Министерства юстиции Республики
Куломского района
с. Усть-Кулом, ул. Советская,
Коми
д. 37
Территориальный отдел записи актов гражданского состояния Отдел загса ТроицкоРеспублика Коми,
Троицко-Печорского района Министерства юстиции Республики Печорского района
пгт Троицко-Печорск,
Коми
ул. Мичурина, д. 2
Территориальный отдел записи актов гражданского состояния Отдел загса
Республика Коми, с. Айкино,
Усть-Вымского района Министерства юстиции Республики Коми Усть-Вымского района
ул. Центральная, д. 112
Территориальный отдел записи актов гражданского состояния Отдел загса
Республика Коми, с. Кослан,
Удорского района Министерства юстиции Республики Коми
Удорского района
ул. Центральная, д. 144
Территориальный отдел записи актов гражданского состояния Отдел загса
Республика Коми, с. Ижма,
Ижемского района Министерства юстиции Республики Коми
Ижемского района
ул. Советская, д. 57
Территориальный отдел записи актов гражданского состояния Отдел загса
Республика Коми,
Усть-Цилемского района Министерства юстиции Республики
Усть-Цилемского района с. Усть-Цильма,
Коми
ул. Новый квартал, д. 1а

Отдел загса
Сысольского района
Отдел загса
Княжпогостского района

11. Территориальный отдел записи актов гражданского состояния
Сысольского района Министерства юстиции Республики Коми
12. Территориальный отдел записи актов гражданского состояния
Княжпогостского района Министерства юстиции Республики
Коми
13. Территориальный отдел записи актов гражданского состояния
Корткеросского района Министерства юстиции Республики
Коми
14. Территориальный отдел записи актов гражданского состояния
Койгородского района Министерства юстиции Республики Коми
Отдел загса
Корткеросского района

3
Отдел загса
Сыктывдинского района

1
2
10. Территориальный отдел записи актов гражданского состояния
Сыктывдинского района Министерства юстиции Республики
Коми
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 22 декабря 2015 г. № 538

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые решения
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 1 марта 2011 г. № 37
«О создании государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр
правового обеспечения»:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Наделить функциями и полномочиями учредителя бюджетного учреждения
Министерство юстиции Республики Коми.»;
2) пункты 3 и 4 исключить.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 6 апреля 2012 г. № 131
«О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр обеспечения деятельности мировых судей»:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить Министерство юстиции Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим функции и полномочия учредителя
Учреждения.»;
2) пункт 3 исключить.
3. В распоряжении Правительства Республики Коми от 22 марта 2013 г. № 111-р:
1) пункт 1 исключить;
2) в подпункте 2 пункта 2 слова «Администрацию Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми (далее – Администрация)» заменить словами «Министерство
юстиции Республики Коми»;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство
юстиции Республики Коми.».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства Республики Коми
от 22 декабря 2015 г. № 538

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых решений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 6 октября 2004 г. № 171
«Об Управлении Республики Коми по организационному обеспечению деятельности
мировых судей».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 18 марта 2005 г. № 61
«О внесении изменения и дополнений в постановление Правительства Республики Коми
от 6 октября 2004 г. № 171 «Об Управлении Республики Коми по организационному
обеспечению деятельности мировых судей».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 11 ноября 2005 г. № 289
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 6 октября
2004 г. № 171 «Об Управлении Республики Коми по организационному обеспечению
деятельности мировых судей».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 16 ноября 2006 г. № 289
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 6 октября
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2004 г. № 171 «Об Управлении Республики Коми по организационному обеспечению
деятельности мировых судей».
5. Постановление Правительства Республики Коми от 5 февраля 2007 г. № 16
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 6 октября
2004 г. № 171 «Об Управлении Республики Коми по организационному обеспечению
деятельности мировых судей».
6. Постановление Правительства Республики Коми от 26 марта 2007 г. № 49
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 6 октября
2004 г. № 171 «Об Управлении Республики Коми по организационному обеспечению
деятельности мировых судей».
7. Постановление Правительства Республики Коми от 13 мая 2008 г. № 106
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 6 октября
2004 г. № 171 «Об Управлении Республики Коми по организационному обеспечению
деятельности мировых судей».
8. Постановление Правительства Республики Коми от 22 сентября 2008 г. № 257
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 6 октября
2004 г. № 171 «Об Управлении Республики Коми по организационному обеспечению
деятельности мировых судей».
9. Пункты 2 и 9 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 24 февраля 2009 г. № 34 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Коми и признании утратившим силу постановления Правительства
Республики Коми от 18 октября 2004 г. № 178 «О Правилах написания географических
названий на коми языке».
10. Постановление Правительства Республики Коми от 2 апреля 2009 г. № 73
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 6 октября
2004 г. № 171 «Об Управлении Республики Коми по организационному обеспечению
деятельности мировых судей».
11. Постановление Правительства Республики Коми от 1 декабря 2009 г. № 349
«Об Управлении записи актов гражданского состояния Республики Коми».
12. Пункт 12 приложения № 1 к постановлению Правительства Республики Коми
от 5 мая 2009 г. № 108 «О внесении изменений в решения Правительства Республики
Коми в части формирования составов коллегий органов исполнительной власти Республики Коми и признании утратившими силу некоторых решений Правительства
Республики Коми».
13. Пункты 7 и 8 приложения № 1 к постановлению Правительства Республики
Коми от 18 февраля 2010 г. № 35 «О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Коми и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми».
14. Пункт 1 постановления Правительства Республики Коми от 17 июня 2010 г.
№ 179 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Коми
и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики
Коми».
15. Постановление Правительства Республики Коми от 11 апреля 2011 г. № 137
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 6 октября
2004 г. № 171 «Об Управлении Республики Коми по организационному обеспечению
деятельности мировых судей».
16. Постановление Правительства Республики Коми от 23 мая 2011 г. № 212
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 1 декабря
2009 г. № 349 «Об Управлении записи актов гражданского состояния Республики Коми».
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17. Постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2011 г. № 628
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 1 декабря
2009 г. № 349 «Об Управлении записи актов гражданского состояния Республики Коми».
18. Постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2011 г. № 629
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 6 октября
2004 г. № 171 «Об Управлении Республики Коми по организационному обеспечению
деятельности мировых судей».
19. Постановление Правительства Республики Коми от 9 июня 2012 г. № 238
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 6 октября
2004 г. № 171 «Об Управлении Республики Коми по организационному обеспечению
деятельности мировых судей».
20. Постановление Правительства Республики Коми от 19 апреля 2013 г. № 122
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 6 октября
2004 г. № 171 «Об Управлении Республики Коми по организационному обеспечению
деятельности мировых судей».
21. Пункты 18 и 22 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 января 2014 г. № 10 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми».
22. Постановление Правительства Республики Коми от 11 августа 2014 г. № 330
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 1 декабря
2009 г. № 349 «Об Управлении записи актов гражданского состояния Республики Коми».
23. Постановление Правительства Республики Коми от 19 августа 2014 г. № 344
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 6 октября
2004 г. № 171 «Об Управлении Республики Коми по организационному обеспечению
деятельности мировых судей».
24. Пункты 1 и 6 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 ноября 2014 г. № 451 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми».
25. Постановление Правительства Республики Коми от 4 декабря 2014 г. № 489
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 6 октября
2004 г. № 171 «Об Управлении Республики Коми по организационному обеспечению
деятельности мировых судей».
26. Постановление Правительства Республики Коми от 16 декабря 2014 г. № 514
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 1 декабря
2009 г. № 349 «Об Управлении записи актов гражданского состояния Республики Коми».
27. Постановление Правительства Республики Коми от 7 июля 2015 г. № 304
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 1 декабря
2009 г. № 349 «Об Управлении записи актов гражданского состояния Республики Коми».
28. Распоряжение Правительства Республики Коми от 1 июля 2002 г. № 194-р.
29. Пункт 2 приложения № 1 к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 июня 2010 г. № 179 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми».
30. Пункт 2 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 19 июля 2011 г. № 316 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми».
31. Пункт 12 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 20 июня 2012 г. № 253 «О создании Комитета информатизации и связи Республики
Коми и внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Коми».
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32. Пункт 3 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 26 сентября 2012 г. № 403 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Коми».
33. Пункт 5 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 ноября 2013 г. № 444 «О создании Агентства Республики Коми по туризму и внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Коми».
34. Пункт 2 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 6 ноября 2014 г. № 430 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми».
35. Пункт 2 постановления Правительства Республики Коми от 10 ноября 2014 г.
№ 435 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Коми».
36. Пункт 2 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 ноября 2014 г. № 437 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми».
37. Пункт 2 и приложение № 2 постановления Правительства Республики Коми
от 13 ноября 2014 г. № 446 «О Комитете жилищно-коммунального хозяйства Республики
Коми».
38. Пункт 4 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2014 г. № 579 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

371

О Министерстве промышленности, транспорта и энергетики
Республики Коми22
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Положение о Министерстве промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми согласно приложению № 1.
2. Внести в некоторые решения Правительства Республики Коми изменения согласно приложению № 2.
3. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению № 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
22 декабря 2015 г.
№ 539

22

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.12.2015 г.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 22 декабря 2015 г. № 539
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве промышленности, транспорта и энергетики
Республики Коми
I. Общие положения
1. Министерство промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми
(Минпром Республики Коми) (далее – Министерство) является органом исполнительной власти Республики Коми, исполняющим функции по формированию и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нефтяной, газовой, горнорудной, угольной, легкой промышленности, лесопромышленного
комплекса, машиностроения, промышленности строительных материалов, изделий
и конструкций, транспорта, энергетики, реализации проектов создания инвестиционной,
производственной и инновационной инфраструктуры, а также уполномоченным органом
исполнительной власти Республики Коми на осуществление лицензионного контроля
за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов,
регионального государственного контроля за осуществлением перевозок пассажиров
и багажа легковым такси на территории Республики Коми и координирующим деятельность органов исполнительной власти Республики Коми при реализации государственной
политики в пределах компетенции Министерства.
2. В своей деятельности Министерство руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми, иными нормативными правовыми актами
Республики Коми, а также настоящим Положением.
3. Министерство осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во
взаимодействии с федеральными органами государственной власти, иными государственными органами Республики Коми, органами местного самоуправления, общественными
объединениями и иными организациями по вопросам, отнесенным к его компетенции.
4. Финансирование расходов на содержание Министерства осуществляется за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми.
5. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Республики Коми и со своим наименованием на коми и русском
языках, иные печати, штампы и бланки установленного образца, счета, открываемые
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Министерство является правопреемником Министерства развития промышленности и транспорта Республики Коми, а также Агентства инвестиционного развития
Республики Коми, Службы Республики Коми по лицензированию, Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми в части осуществления функций, переданных Министерству.
7. Местонахождение (юридический адрес) Министерства: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 157.
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II. Основные задачи Министерства
8. Основными задачами деятельности Министерства являются:
1) создание условий для развития нефтяной, газовой, горнорудной, угольной, легкой
промышленности, лесопромышленного комплекса, машиностроения, промышленности
строительных материалов, изделий и конструкций, транспорта и энергетики;
2) организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом, включая легковое такси, в межмуниципальном и пригородном сообщении;
3) организация транспортного обслуживания населения воздушным, железнодорожным, внутренним водным транспортом в межмуниципальном сообщении;
4) обеспечение исполнения требований законодательства Российской Федерации
и законодательства Республики Коми в области лицензирования отдельных видов деятельности и разрешительной деятельности в пределах компетенции Министерства.
III. Государственные функции
9. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Министерство исполняет следующие государственные функции:
1) осуществляет функции регионального государственного контроля (надзора):
лицензионный контроль за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных
металлов, цветных металлов на территории Республики Коми;
региональный государственный контроль за осуществлением перевозок пассажиров
и багажа легковым такси на территории Республики Коми;
2) разрабатывает и представляет на рассмотрение Главе Республики Коми и Правительству Республики Коми проекты законов Республики Коми и иных правовых
актов Республики Коми в сфере нефтяной, газовой, горнорудной, угольной, легкой
промышленности, лесопромышленного комплекса, машиностроения, промышленности
строительных материалов, изделий и конструкций, транспорта и энергетики;
3) разрабатывает и принимает правовые акты по вопросам в сфере нефтяной, газовой, горнорудной, угольной, легкой промышленности, лесопромышленного комплекса,
машиностроения, промышленности строительных материалов, изделий и конструкций,
транспорта и энергетики;
4) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения по
совершенствованию законодательства в сфере нефтяной, газовой, горнорудной, угольной,
легкой промышленности, лесопромышленного комплекса, машиностроения, промышленности строительных материалов, изделий и конструкций, транспорта и энергетики;
5) готовит и представляет в Правительство Республики Коми проекты соглашений
(договоров), заключаемых между Правительством Республики Коми и организациями
нефтяной, газовой, горнорудной, угольной, легкой промышленности, лесопромышленного комплекса, машиностроения, промышленности строительных материалов, изделий
и конструкций, транспорта, энергетики и протоколов к ним;
6) готовит и представляет Правительству Республики Коми информацию о выполнении соглашений (договоров), заключенных между Правительством Республики Коми
и организациями нефтяной, газовой, горнорудной, угольной, легкой промышленности,
лесопромышленного комплекса, машиностроения, промышленности строительных
материалов, изделий и конструкций, транспорта, энергетики и протоколов к ним;
7) готовит и представляет Правительству Республики Коми отчет о выполнении соглашений и протоколов к ним в сфере нефтяной, газовой, горнорудной, угольной, легкой
промышленности, лесопромышленного комплекса, машиностроения, промышленности
строительных материалов, изделий и конструкций, транспорта, энергетики, заключенных между Правительством Республики Коми и субъектами Российской Федерации;
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8) разрабатывает и представляет в Министерство экономики Республики Коми
предложения для разработки прогнозов социально-экономического развития Республики Коми;
9) разрабатывает и представляет в Министерство экономики Республики Коми
предложения для разработки стратегии социально-экономического развития Республики
Коми;
10) проводит мероприятия по реализации на территории Республики Коми федеральных программ, инвестиционных и инновационных проектов в установленных
сферах деятельности;
11) разрабатывает проекты государственных программ Республики Коми в сфере
нефтяной, газовой, горнорудной, угольной, легкой промышленности, лесопромышленного комплекса, машиностроения, промышленности строительных материалов, изделий
и конструкций, транспорта и энергетики;
12) разрабатывает топливно-энергетический баланс Республики Коми;
13) согласовывает размещение объектов электроэнергетики на территории Республики Коми;
14) разрабатывает схему и программу развития электроэнергетики Республики
Коми;
15) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения
по развитию нефтяной, газовой, горнорудной, угольной, легкой промышленности, промышленности строительных материалов, изделий и конструкций, лесопромышленного
комплекса, машиностроения, транспорта, энергетики, инвестиционно-производственной инфраструктуры, инвестиционных и инновационных проектов, по приоритетному
внедрению инноваций в установленной сфере деятельности;
16) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми, федеральным
органам исполнительной власти предложения по реформированию энергетики в Республике Коми на основе проведенного мониторинга деятельности предприятий энергетики
на территории Республики Коми;
17) проводит мероприятия по реализации совместно с федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами исполнительной власти Республики Коми и органами местного самоуправления в Республике Коми программ и проектов по развитию лесопромышленного
комплекса;
18) разрабатывает и представляет в Правительство Республики Коми предложения
по привлечению и использованию инвестиционных ресурсов, применению механизмов
государственно-частного партнерства в нефтяной, газовой, горнорудной, угольной,
легкой промышленности, промышленности строительных материалов, изделий и конструкций, лесопромышленном комплексе, машиностроении, на транспорте, в энергетике;
19) готовит и представляет в Правительство Республики Коми предложения по
определению условий эксплуатации месторождений полезных ископаемых;
20) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения
по подготовке и реализации проектов создания технологических и индустриальных
(промышленных) парков;
21) формирует и ведет Перечень технологических парков в Республике Коми, Перечень индустриальных (промышленных) парков в Республике Коми (далее – Перечни);
22) формирует и ведет Реестр управляющих компаний технологических или индустриальных (промышленных) парков в Республике Коми;
23) готовит и представляет Правительству Республики Коми проект решения Правительства Республики Коми о включении в соответствующий Перечень (исключении
из соответствующего Перечня) технологического парка, индустриального (промышленного) парка;
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24) исполняет функции координатора деятельности органов исполнительной власти
Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми по созданию
технологических и индустриальных (промышленных) парков в Республике Коми;
25) исполняет функции организатора деятельности Комиссии по вопросам, связанным с оказанием государственной поддержки технологическим и индустриальным
(промышленным) паркам в Республике Коми, при Министерстве;
26) готовит экспертное заключение о соответствии условий и результатов деятельности технологических парков, индустриальных (промышленных) парков, управляющих
компаний, резидентов технологических парков, индустриальных (промышленных) парков законодательству и направляет его в Комиссию по вопросам, связанным с оказанием
государственной поддержки технологическим и индустриальным (промышленным)
паркам в Республике Коми, при Министерстве;
27) готовит и представляет Правительству Республики Коми проект решения Правительства Республики Коми о включении управляющей компании технологического
парка или индустриального (промышленного) парка в Реестр управляющих компаний
технологических парков или индустриальных (промышленных) парков в Республике
Коми;
28) проводит мониторинг деятельности управляющих компаний технологических
парков или индустриальных (промышленных) парков в Республике Коми;
29) заключает соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) субсидий на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих
внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты на территории Республики Коми;
30) утверждает реестры маршрутов пассажирских перевозок воздушным, внутренним водным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях в Республике Коми, а также осуществляет ведение
указанных реестров;
31) ведет реестр лицензий по заготовке, хранению, переработке и реализации лома
черных металлов, цветных металлов на территории Республики Коми;
32) ведет реестр выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Коми;
33) проводит мероприятия по организации транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом, включая легковое такси, в межмуниципальном и пригородном сообщении;
34) заключает договоры с организациями воздушного транспорта на осуществление перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном
сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики
Коми; предоставляет средства, предусмотренные в республиканском бюджете Республики Коми на возмещение выпадающих доходов, возникающих при осуществлении
указанных перевозок;
35) заключает договоры с организациями внутреннего водного транспорта на
осуществление пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Республики Коми; предоставляет средства, предусмотренные в республиканском бюджете Республики Коми на возмещение выпадающих
доходов, возникающих при осуществлении указанных перевозок;
36) заключает соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) субсидий на
возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих
пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении на
территории Республики Коми;
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37) готовит проект договора на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Республики Коми и предоставляет средства, предусмотренные в республиканском бюджете
Республики Коми на компенсацию потерь в доходах организаций железнодорожного
транспорта от осуществления пассажирских перевозок железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении на территории Республики Коми;
38) готовит проект договора на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в поездах дальнего следования и предоставляет
средства, предусмотренные в республиканском бюджете Республики Коми на компенсацию потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта от осуществления
пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в поездах дальнего следования;
39) заключает договоры на возмещение убытков от эксплуатации малоинтенсивных
железнодорожных линий на территории Республики Коми; предоставляет средства,
предусмотренные в республиканском бюджете Республики Коми на частичную компенсацию убытков от эксплуатации малоинтенсивных железнодорожных линий на
территории Республики Коми;
40) заключает договоры на право осуществления перевозок по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
(далее – регулярные перевозки);
41) ведет реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок;
42) выдает в установленном порядке свидетельства об осуществлении перевозок
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и карты маршрута регулярных
перевозок, а также прекращает их действие;
43) размещает на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения, включенные в реестры маршрутов регулярных
перевозок;
44) формирует Перечень объектов топливно-энергетического комплекса Республики
Коми, подлежащих категорированию (далее – Перечень).
Направляет субъектам топливно-энергетического комплекса Республики Коми
уведомление о включении объекта в Перечень с указанием сроков проведения категорирования объекта.
Участвует по согласованию с субъектами топливно-энергетического комплекса
Республики Коми в работе комиссий по категорированию объектов топливно-энергетического комплекса Республики Коми;
45) направляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, уведомление о
включении объектов топливно-энергетического комплекса, которым присвоена категория
по степени потенциальной опасности объекта топливно-энергетического комплекса
(далее – категорированные объекты), в реестр объектов топливно-энергетического
комплекса (далее – реестр), об изменении сведений о категорированном объекте, содержащихся в реестре, а также об исключении категорированного объекта из реестра;
46) согласовывает графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности);
47) осуществляет организацию и проведение конференций, семинаров, форумов
по вопросам, относящимся к сфере деятельности Министерства;
48) проводит мероприятия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с полномочиями, установленными законодательством
Республики Коми;
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49) организует и обеспечивает в установленном порядке мобилизационную подготовку, мобилизацию, воинский учет и бронирование сотрудников Министерства,
пребывающих в запасе;
50) проводит мероприятия по защите информационных ресурсов конфиденциального характера в Министерстве, в том числе персональных данных, а также сведений,
составляющих государственную тайну;
51) проводит мероприятия по технической защите информации в Министерстве;
52) проводит мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности в Министерстве;
53) проводит работу по освещению важнейших направлений деятельности Министерства в средствах массовой информации, распространяет пресс-релизы;
54) устанавливает перечень должностных лиц Министерства, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
55) рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
56) исполняет функции администратора доходов бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми;
57) исполняет функции государственного заказчика по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для государственных нужд Республики Коми в сфере деятельности
Министерства и реализации возложенных на него функций;
58) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
Республики Коми, государственным заказчиком которых выступает Министерство, обеспечивает мониторинг цен и товарной номенклатуры (видов услуг), прогнозирование,
планирование, бюджетирование, контрактацию и администрирование указанных закупок
в порядке, установленном законодательством;
59) проводит мероприятия по гражданской обороне в Министерстве в соответствии
с Положением об организации и ведении гражданской обороны в Республике Коми,
утвержденным Указом Главы Республики Коми от 13 октября 2008 г. № 97;
60) проводит мероприятия по реализации основных направлений государственной
политики в области охраны труда на территории Республики Коми в пределах компетенции, определенной постановлением Правительства Республики Коми от 29 января
2008 г. № 16 «О некоторых вопросах в области охраны труда»;
61) проводит мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в соответствии с решениями Антитеррористической комиссии
в Республике Коми;
62) обеспечивает надлежащее исполнение поручений Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми, данных во исполнение поручений и указаний Президента Российской Федерации, по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Министерства, в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 марта
2011 г. № 352 «О мерах по совершенствованию организации исполнения поручений и
указаний Президента Российской Федерации»;
63) осуществляет иные функции в соответствии с решениями Главы Республики
Коми, Правительства Республики Коми.
IV. Государственные услуги
10. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Министерство предоставляет следующие государственные услуги:
1) выдачу лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных
металлов, цветных металлов на территории Республики Коми;
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2) предоставление заявителям сведений о конкретной лицензии из реестра лицензий по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных
металлов;
3) выдачу разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси на территории Республики Коми;
4) отбор заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области
освоения лесов на территории Республики Коми;
5) возврат излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов
по ним, администрирование которых закреплено за Министерством в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми;
6) выдачу архивных справок, архивных копий, архивных выписок по запросам
граждан и юридических лиц по архивным документам Министерства.
V. Права Министерства
11. В целях исполнения государственных функций, предоставления государственных
услуг в установленных сферах деятельности Министерство имеет право:
1) запрашивать и получать от государственной органов Республики Коми, органов
местного самоуправления в Республике Коми, организаций, граждан информацию, необходимую для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
2) посещать в установленном порядке для осуществления своих полномочий
организации, расположенные и осуществляющие свою деятельность на территории
Республики Коми;
3) организовывать проведение необходимых исследований, испытаний, экспертиз,
анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам, отнесенным к полномочиям Министерства, с привлечением, в случае необходимости, в установленном
порядке научных и иных организаций, ученых и специалистов;
4) создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы,
комиссии, рабочие группы, коллегии) по вопросам, отнесенным к сфере деятельности
Министерства;
5) учреждать в установленном порядке ведомственные награды и награждать ими
граждан и юридические лица за высокие достижения в установленной сфере деятельности.
VI. Организация деятельности Министерства
12. Министерство возглавляет министр промышленности, транспорта и энергетики
Республики Коми (далее – министр), назначаемый на должность Главой Республики
Коми по предложению Председателя Правительства Республики Коми и освобождаемый
от должности Главой Республики Коми.
13. Министр в рамках своих полномочий:
1) руководит деятельностью Министерства на основе единоначалия, несет персональную ответственность за реализацию возложенных на Министерство задач
и функций;
2) распределяет обязанности между заместителями министра;
3) распределяет обязанности и определяет ответственность руководителей структурных подразделений Министерства;
4) утверждает структуру и штатное расписание Министерства в пределах утвержденных фонда оплаты труда и предельной штатной численности работников, а также
положения о структурных подразделениях Министерства, должностные регламенты
и должностные инструкции работников Министерства;
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5) утверждает бюджетную смету на содержание Министерства в пределах средств,
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми;
6) назначает на должность и освобождает от должности в установленном порядке
работников Министерства;
7) распоряжается в соответствии с законодательством финансовыми средствами
в пределах утвержденных ассигнований, предусмотренных Министерству в республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год, а также
закрепленным за Министерством имуществом;
8) без доверенности представляет Министерство в отношениях с органами исполнительной власти Республики Коми, государственными органами Республики Коми,
органами местного самоуправления в Республике Коми и организациями, в суде, выдает доверенности, открывает в установленном порядке в банках счета Министерства,
совершает сделки и иные юридические действия, предусмотренные законодательством;
9) издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
10) подписывает договоры (соглашения) гражданско-правового характера от имени
Министерства;
11) в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Коми о государственной службе решает вопросы, связанные с прохождением
государственной службы в Министерстве;
12) решает вопросы о применении к работникам Министерства мер поощрения
и мер дисциплинарного воздействия, представляет к награждению государственными
наградами особо отличившихся работников Министерства;
13) представляет работников предприятий нефтяной, газовой, горнорудной,
угольной, легкой промышленности, лесопромышленного комплекса, машиностроения,
промышленности строительных материалов, изделий и конструкций, транспорта, энергетики, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Коми, к государственным наградам Российской Федерации, государственным наградам Республики
Коми, награждает почетными грамотами Министерства и благодарностями министра;
14) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Коми.
14. Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых
от должности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Коми.
Заместители министра действуют без доверенности от имени Министерства
в пределах прав и обязанностей, определяемых министром.
В период временного отсутствия министра его обязанности исполняет первый
заместитель министра, а в случае отсутствия первого заместителя министра – один из
заместителей министра по решению министра.
При наличии вакантной должности министра решение о возложении обязанностей
министра принимается Главой Республики Коми по предложению Председателя Правительства Республики Коми.
15. Предельная штатная численность Министерства определятся Правительством
Республики Коми.
16. Организационная структура Министерства включает в себя секторы, отделы
и управления по следующим направлениям деятельности:
1) по вопросам транспорта;
2) по вопросам экономического анализа и инвестиций;
3) по вопросам лесной, легкой промышленности и машиностроения;
4) по вопросам угольной и горнорудной промышленности;
5) по вопросам нефтяной и газовой промышленности;
6) по вопросам энергетики;
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7) по вопросам лицензирования и контроля;
8) по вопросам государственной службы;
9) по вопросам финансово-экономической работы;
10) по вопросам административно-организационной работы.
17. Внутренняя организация деятельности Министерства определяется Регламентом
Министерства.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 22 декабря 2015 г. № 539

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые решения
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 г. № 148
«О Службе Республики Коми по тарифам»:
в Положении о Службе Республики Коми по тарифам, утвержденном постановлением (приложение № 1):
в пункте 10:
подпункты 12 и 8513 исключить.
2. В распоряжении Правительства Республики Коми от 17 августа 2012 г. № 334-р:
в пункте 1 слова «Дорожное агентство Республики Коми» заменить словами
«Министерство промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства Республики Коми
от 22 декабря 2015 г. № 539

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1) постановление Правительства Республики Коми от 22 августа 2012 г. № 351
«О Министерстве развития промышленности и транспорта Республики Коми»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 17 мая 2013 г. № 158
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 22 августа
2012 г. № 351 «О Министерстве развития промышленности и транспорта Республики
Коми»;
3) пункт 11 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 января 2014 г. № 10 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»;
4) постановление Правительства Республики Коми от 8 мая 2014 г. № 191
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 22 августа
2012 г. № 351 «О Министерстве развития промышленности и транспорта Республики
Коми»;
5) постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2014 г. № 578
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 22 августа
2012 г. № 351 «О Министерстве развития промышленности и транспорта Республики
Коми»;
6) пункт 2 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 марта 2015 г. № 148 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

372

О Министерстве массовых коммуникаций, информатизации и связи
Республики Коми23
На основании пункта 12 части 2 статьи 21 Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной
власти Республики Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Положение о Министерстве массовых коммуникаций, информатизации
и связи Республики Коми согласно приложению № 1.
2. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению № 2.
3. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению № 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
22 декабря 2015 г.
№ 540
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 22 декабря 2015 г. № 540
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве массовых коммуникаций,
информатизации и связи Республики Коми
I. Общие положения
1. Министерство массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики
Коми (далее – Министерство) является органом исполнительной власти Республики
Коми, исполняющим функции по формированию и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере информатизации, информационной безопасности, связи, предоставления государственных и муниципальных услуг,
реализации государственной политики в области печати и массовых коммуникаций,
телерадиовещания, издательской и полиграфической деятельности, создания и распространения социальной рекламы на территории Республики Коми, а также уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми на решение задач в сфере
навигационной деятельности, координирующим по этим направлениям деятельность
органов исполнительной власти Республики Коми.
2. В своей деятельности Министерство руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми, иными нормативными правовыми актами
Республики Коми, а также настоящим Положением.
23
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3. Министерство осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во
взаимодействии с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике
Коми, общественными объединениями и иными организациями по вопросам, отнесенным к его компетенции.
4. Финансирование расходов на содержание Министерства осуществляется за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми.
5. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Республики Коми и со своим наименованием на коми и русском
языках, иные печати, штампы и бланки установленного образца, счета, открываемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении
государственных учреждений Республики Коми в сфере информатизации и связи, средств
массовой информации (далее – государственные учреждения).
7. Министерство является правопреемником Комитета информатизации и связи
Республики Коми и Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям.
8. Местонахождение (юридический адрес) Министерства: г. Сыктывкар.
II. Основные задачи Министерства
9. Основными задачами Министерства являются:
1) создание условий для получения населением Республики Коми социально значимой информации посредством средств массовой информации;
2) создание условий для развития коммуникаций и средств массовой информации,
в том числе электронных (включая развитие сети «Интернет», системы телевизионного
(в том числе цифрового) вещания и радиовещания), печати, издательской и полиграфической деятельности (далее – средства массовой информации);
3) обеспечение реализации на территории Республики Коми мер, направленных на
повышение качества социальной рекламы и эффективности ее размещения;
4) обеспечение потребностей населения, органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми, государственных
учреждений Республики Коми, муниципальных учреждений в Республике Коми, иных
организаций в доступе к услугам связи, информационным ресурсам и в информационном взаимодействии;
5) обеспечение повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Коми;
6) содействие внедрению на территории Республики Коми информационных технологий, в том числе развитию электронного правительства в Республике Коми;
7) создание условий для развития на территории Республики Коми информационного общества;
8) внедрение проектной деятельности в государственном и муниципальном управлении в Республике Коми.
III. Государственные функции
10. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Министерство исполняет следующие государственные функции:
10.1. В области печати и массовых коммуникаций, телерадиовещания, издательской
и полиграфической деятельности, создания и распространения социальной рекламы на
территории Республики Коми:
1) заключает в установленном порядке с издающими организациями соглашения
по выпуску социально значимой литературы за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми;

Ст. 372

- 62 -

№ 26

2) заключает соглашения и договоры о взаимодействии и сотрудничестве с рекламораспространителями и иными заинтересованными организациями по вопросам
распространения и размещения социальной рекламы на территории Республики Коми;
3) ведет реестр рекламораспространителей и иных заинтересованных организаций,
содержащий в том числе информацию о количестве, местах распространения и размещения рекламы на территории Республики Коми;
4) организует и проводит семинары, совещания для работников средств массовой
информации, творческие конкурсы, принимает участие в организации и проведении
иных мероприятий по направлениям деятельности Министерства;
5) организует проведение конкурсного отбора творческих проектов социально
значимой литературы;
6) формирует базу данных о средствах массовой информации, осуществляющих
свою деятельность на территории Республики Коми;
7) осуществляет комплектование обязательного экземпляра Республики Коми по
печатной продукции, его регистрацию и учет, обеспечение его сохранности и использования.
10.2. В сфере информатизации, связи, предоставления государственных и муниципальных услуг, навигационной деятельности:
1) разрабатывает проекты документов в области развития информационного общества и электронного правительства в Республике Коми;
2) готовит и представляет в установленном порядке информацию Главе Республики
Коми, Правительству Республики Коми, федеральным органам исполнительной власти
о мониторинге состояния и тенденций развития и использования информационно-коммуникационных технологий;
3) разрабатывает прогнозные показатели развития информатизации и связи, оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми;
4) разрабатывает и представляет в федеральные органы исполнительной власти
предложения по разработке и реализации на территории Республики Коми федеральных программ в области связи, информатизации, предоставления государственных и
муниципальных услуг;
5) проводит в пределах полномочий мероприятия по реализации на территории
Республики Коми федеральных программ в области связи, информатизации, предоставления государственных и муниципальных услуг;
6) разрабатывает методические, технические документы по вопросам функционирования электронного правительства в Республике Коми, по организации предоставления
государственных и муниципальных услуг;
7) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения по
привлечению и использованию инвестиционных ресурсов, в том числе с применением
механизмов государственно-частного партнерства, в развитие связи, информатизации,
оптимизацию предоставления государственных и муниципальных услуг;
8) заключает в установленном порядке соглашения (договоры) о сотрудничестве и
взаимодействии в области связи, информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг с федеральными органами исполнительной власти,
органами местного самоуправления в Республике Коми, организациями;
9) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми проекты соглашений (договоров) о сотрудничестве и взаимодействии в области связи, информатизации,
организации предоставления государственных и муниципальных услуг, заключаемых
между Правительством Республики Коми и организациями, а также между Правительством Республики Коми и субъектами Российской Федерации;
10) проводит мероприятия по оказанию методической помощи органам местного
самоуправления в Республике Коми по вопросам в области информатизации, организации
предоставления муниципальных услуг;
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11) организует информирование и обучение населения в области использования
возможностей и инструментов информационного общества и электронного правительства в Республике Коми;
12) проводит конгрессы, конференции, семинары, выставки и другие мероприятия
по вопросам в области связи, информатизации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Коми;
13) определяет для органов исполнительной власти Республики Коми, государственных учреждений Республики Коми единую техническую политику в области информатизации Республики Коми, включая политику информационной безопасности, единые
требования к созданию, использованию и распоряжению информационными системами
и информационными ресурсами. Согласовывает требования к информационным системам, информационным ресурсам и техническим средствам данных систем и ресурсов
при их приобретении. Осуществляет координацию мероприятий по использованию
информационно-коммуникационных технологий;
14) организует процесс тиражирования официальных информационных материалов по направлениям деятельности органов исполнительной власти Республики Коми;
15) организует процессы автоматизации в органах исполнительной власти Республики Коми и государственных учреждениях Республики Коми;
16) организует эксплуатацию и сопровождение информационных систем и информационных ресурсов, а также обеспечивает лицензионную чистоту в органах исполнительной власти Республики Коми и государственных учреждениях Республики Коми;
17) осуществляет в пределах компетенции функции оператора информационных
систем в сфере здравоохранения;
18) управляет региональным сегментом государственной автоматизированной
информационной системы «Управление»;
19) проводит на территории Республики Коми работу по организации электронного
межведомственного взаимодействия;
20) проводит работу по созданию и развитию в Республике Коми сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ);
21) организует деятельность по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных
электронных карт на территории Республики Коми, в том числе:
а) устанавливает срок, в течение которого гражданин вправе обратиться в орган
(организацию) с заявлением об отказе от получения универсальной электронной карты,
и определяет такой (такую) орган (организацию);
б) организует извещение о начале выпуска универсальных электронных карт по
заявлениям граждан, а также о выпуске универсальных электронных карт гражданам,
не подавшим в установленные сроки заявлений о выдаче им универсальной электронной карты и не обратившимся с заявлениями об отказе от получения универсальной
электронной карты;
в) устанавливает порядок доставки универсальных электронных карт, выпускаемых
и выдаваемых по заявлениям граждан, а также доставки универсальных электронных
карт гражданам, не подавшим в установленные сроки заявлений о выдаче им универсальной электронной карты и не обратившимся с заявлениями об отказе от получения
универсальной электронной карты;
г) устанавливает порядок направления гражданами, не подавшими в установленные
сроки заявлений о выдаче им универсальной электронной карты и не обратившимися
с заявлениями об отказе от получения универсальной электронной карты, информации
о выборе банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках электронного банковского приложения, определяет сроки направления и орган (организацию), в который
(которую) направляется указанная информация;
д) решает в целях реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» иные вопросы, связанные с организацией
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деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт
в Республике Коми и отнесенные к полномочиям субъектов Российской Федерации;
22) организует на территории Республики Коми перевод в электронный вид процессов предоставления государственных и муниципальных услуг;
23) формирует, проверяет и размещает в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» сведения, указанные в подпунктах «а»-«в» пунктов 4 и 5 Положения о федеральной
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)», утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861;
24) проводит в установленном порядке экспертизу проектов административных
регламентов предоставления государственных услуг, разработанных органами исполнительной власти Республики Коми;
25) разрабатывает и представляет в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий управление деятельностью в области почтовой связи, предложения
о совершенствовании и развитии сети почтовой связи на территории Республики Коми;
26) согласовывает режим работы объектов почтовой связи организаций федеральной
почтовой связи на территории Республики Коми;
27) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения
по технической оптимизации потребления связи в органах исполнительной власти
Республики Коми, государственных органах Республики Коми, образованных Главой
Республики Коми;
28) готовит и представляет в Министерство экономики Республики Коми предложения по приоритетным направлениям научно-исследовательских работ в области информатизации, связи, оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг;
29) проводит работу по обеспечению функционирования на территории Республики
Коми средств навигации и объектов, обеспечивающих их функционирование;
30) координирует действия по использованию органами исполнительной власти
Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми, государственными учреждениями Республики Коми и муниципальными учреждениями в Республике Коми геоинформационных систем, навигационно-информационных систем,
технических решений с использованием национальной глобальной навигационной
спутниковой системы (ГЛОНАСС);
31) обеспечивает информационное взаимодействие между оператором Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах и
администраторами доходов бюджета, государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями Республики Коми;
32) организует проведение государственными учреждениями работы по обеспечению информационной безопасности информационных систем Республики Коми,
а также работы по обеспечению защиты сведений, составляющих охраняемую законом
тайну, за исключением работы по обеспечению защиты сведений, являющихся государственной тайной;
33) организует подтверждение государственным учреждением электронных
цифровых подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров в выданных ими
сертификатах ключей подписей;
34) организует ведение государственным учреждением на территории Республики
Коми единого государственного реестра сертификатов ключей подписей удостоверяющих центров и реестра сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц органов
государственной власти Республики Коми.
10.3. Иные функции Министерства:
1) готовит и представляет Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми
информационно-аналитические материалы, а также предложения по совершенствованию
законодательства по вопросам, относящимся к компетенции Министерства;

№ 26

- 65 -

Ст. 372

2) разрабатывает и представляет в установленном порядке Главе Республики
Коми, Правительству Республики Коми проекты правовых актов Республики Коми
в сфере печати и средств массовых коммуникаций, телерадиовещания, издательской
и полиграфической деятельности, создания и распространения социальной рекламы на
территории Республики Коми, информатизации, связи, предоставления государственных,
муниципальных услуг;
3) разрабатывает и принимает правовые акты Министерства по вопросам, относящимся к компетенции Министерства;
4) представляет Правительству Республики Коми информацию об исполнении
(реализации) соглашений (договоров) о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам
деятельности Министерства;
5) разрабатывает методические указания и рекомендации для государственных
учреждений по вопросам компетенции Министерства;
6) исполняет функции главного распорядителя и получателя средств республиканского бюджета Республики Коми в части средств, предусмотренных на содержание
Министерства, государственных учреждений и на реализацию возложенных на Министерство функций;
7) осуществляет функции государственного заказчика по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Коми в сфере
деятельности Министерства и реализации возложенных на него функций;
8) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
Республики Коми, государственным заказчиком которых выступает Министерство, обеспечивает мониторинг цен и товарной номенклатуры (видов услуг), прогнозирование,
планирование, бюджетирование, контрактацию и администрирование указанных закупок
в порядке, установленном законодательством;
9) в соответствии с законодательством проводит мероприятия по защите информационных ресурсов конфиденциального характера в Министерстве, в том числе персональных данных, а также сведений, составляющих государственную тайну;
10) проводит мероприятия по технической защите информации в Министерстве;
11) организует и обеспечивает в установленном порядке мобилизационную подготовку, мобилизацию, воинский учет и бронирование сотрудников Министерства,
пребывающих в запасе, координирует и контролирует в государственных учреждениях
мероприятия по мобилизационной подготовке, воинскому учету и бронированию;
12) реализует основные направления государственной политики в области охраны
труда на территории Республики Коми в пределах компетенции, определенной постановлением Правительства Республики Коми от 29 января 2008 г. № 16 «О некоторых
вопросах в области охраны труда»;
13) проводит мероприятия по гражданской обороне в Министерстве в соответствии
с Положением об организации и ведении гражданской обороны в Республике Коми,
утвержденным Указом Главы Республики Коми от 13 октября 2008 г. № 97;
14) проводит мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в соответствии с решениями Антитеррористической комиссии
в Республике Коми;
15) проводит мероприятия по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Министерства;
16) обеспечивает надлежащее исполнение поручений Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми, данных во исполнение поручений и указаний Президента Российской Федерации, по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Министерства, в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 марта
2011 г. № 352 «О мерах по совершенствованию организации исполнения поручений и
указаний Президента Российской Федерации»;
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17) проводит мероприятия по обеспечению разработки и осуществлению мер пожарной безопасности в Министерстве и в государственных учреждениях;
18) осуществляет иные функции в соответствии с решениями Главы Республики
Коми, Правительства Республики Коми.
IV. Государственные услуги
11. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Министерство предоставляет следующие государственные услуги:
1) предоставление по запросу для использования обязательных экземпляров печатных изданий, информационных изданий об обязательных экземплярах печатных
изданий, информации о печатных изданиях, выпущенных издающими организациями,
осуществляющими свою деятельность на территории Республики Коми;
2) выдачу архивных справок, архивных копий, архивных выписок по запросам
граждан и юридических лиц по архивным документам Министерства.
V. Права Министерства
12. В целях исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг в установленных сферах деятельности Министерство имеет право:
1) запрашивать и получать от органов государственной власти Республики Коми,
органов местного самоуправления в Республике Коми, организаций, должностных лиц,
граждан информацию, необходимую для принятия решений по вопросам, отнесенным
к сфере деятельности Министерства;
2) привлекать в установленном порядке для решения вопросов, отнесенных к сфере
деятельности Министерства, научные и иные организации, ученых и специалистов;
3) создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы, комиссии и рабочие группы, коллегии) по вопросам, отнесенным к сфере деятельности
Министерства;
4) учреждать в установленном порядке ведомственные награды и ведомственные
поощрения и награждать ими граждан и юридические лица за высокие достижения в
установленной сфере деятельности.
VI. Организация деятельности Министерства
13. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность Главой Республики Коми по предложению Председателя Правительства Республики Коми и освобождаемый от должности Главой Республики Коми.
14. Министр:
1) руководит деятельностью Министерства на основе единоначалия, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство задач и
осуществление им своих функций;
2) утверждает положения о структурных подразделениях Министерства, а также
должностные регламенты и должностные инструкции работников Министерства;
3) назначает в установленном порядке на должность и освобождает от должности
работников Министерства;
4) назначает и освобождает от должности руководителей государственных учреждений, заключает, изменяет и расторгает с ними трудовые договоры;
5) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Коми на текущий финансовый год, утверждает бюджетную смету
Министерства;
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6) в пределах установленных предельной штатной численности работников и фонда
оплаты труда утверждает структуру и штатное расписание Министерства;
7) распоряжается в соответствии с законодательством финансовыми средствами
в пределах утвержденных ассигнований, предусмотренных Министерству в республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год, а также
закрепленным за Министерством имуществом;
8) издает приказы и распоряжения по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
9) в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Коми о государственной гражданской службе решает вопросы, связанные
с прохождением государственной службы в Министерстве;
10) решает вопросы применения к работникам мер поощрения и мер дисциплинарного воздействия;
11) представляет работников Министерства, государственных учреждений к награждению государственными наградами Российской Федерации и государственными
наградами Республики Коми;
12) без доверенности представляет Министерство в отношениях с органами исполнительной власти Республики Коми, государственными органами Республики Коми,
органами местного самоуправления в Республике Коми и организациями, в суде, выдает доверенности, открывает в установленном порядке в банках счета Министерства,
совершает сделки, в том числе заключает договоры, и иные юридические действия,
предусмотренные законодательством;
13) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
15. Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых
от должности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Коми.
Заместители министра действуют без доверенности от имени Министерства
в пределах прав и обязанностей, определяемых министром.
В период временного отсутствия министра его обязанности исполняет один из заместителей министра по решению министра.
При наличии вакантной должности министра решение о возложении обязанностей
министра принимается Главой Республики Коми по предложению Председателя Правительства Республики Коми.
16. Предельная штатная численность Министерства определяется Правительством
Республики Коми.
17. Структурными подразделениями Министерства являются секторы, отделы,
управления по следующим основным направлениям деятельности:
1) по вопросам формирования государственной политики в области региональной
информатизации и связи;
2) по вопросам организации управления проектами;
3) по вопросам организации эксплуатации и мониторинга;
4) по вопросам отраслевой информатизации;
5) по вопросам организации предоставления государственных и муниципальных
услуг;
6) по вопросам информационных услуг и развития средств массовой информации,
телерадиовещания и интернет-ресурсов;
7) по вопросам кадрового, организационного и административно-финансового
обеспечения.
18. Внутренняя организация деятельности Министерства определяется Регламентом
Министерства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 22 декабря 2015 г. № 540

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 23 мая 2008 г. № 124
«О создании автономного учреждения Республики Коми «Редакция газеты «Звезда»
путем изменения типа существующего государственного учреждения Республики Коми
«Редакция газеты «Звезда»:
1) в пункте 3 слова «и определить ответственным за проведение мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего постановления, Агентство Республики Коми по печати и
массовым коммуникациям» заменить словами «Министерство массовых коммуникаций,
информатизации и связи Республики Коми»;
2) пункты 2 и 5, приложение № 1 к постановлению исключить.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 23 мая 2008 г. № 126
«О создании автономного учреждения Республики Коми «Редакция газеты «Заря» путем изменения типа существующего государственного учреждения Республики Коми
«Редакция газеты «Заря»:
1) в пункте 3 слова «и определить ответственным за проведение мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего постановления, Агентство Республики Коми по печати и
массовым коммуникациям» заменить словами «Министерство массовых коммуникаций,
информатизации и связи Республики Коми»;
2) пункты 2 и 5, приложение № 1 к постановлению исключить.
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 23 мая 2008 г. № 128
«О создании автономного учреждения Республики Коми «Редакция журнала «Арт»
путем изменения типа существующего государственного учреждения Республики Коми
«Редакция журнала «Арт»:
1) в пункте 3 слова «и определить ответственным за проведение мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего постановления, Агентство Республики Коми по печати и
массовым коммуникациям» заменить словами «Министерство массовых коммуникаций,
информатизации и связи Республики Коми»;
2) пункты 2 и 5, приложение № 1 к постановлению исключить.
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 мая 2008 г. № 134
«О создании автономного учреждения Республики Коми «Редакция газеты «Эскöм»
путем изменения типа существующего государственного учреждения Республики Коми
«Редакция газеты «Эскöм»:
1) в пункте 3 слова «и определить ответственным за проведение мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего постановления, Агентство Республики Коми по печати и
массовым коммуникациям» заменить словами «Министерство массовых коммуникаций,
информатизации и связи Республики Коми»;
2) пункты 2 и 5, приложение № 1 к постановлению исключить.
5. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 мая 2008 г. № 135
«О создании автономного учреждения Республики Коми «Редакция республиканской
молодежной газеты «Твоя параллель» путем изменения типа существующего государственного учреждения Республики Коми «Редакция республиканской молодежной
газеты «Твоя параллель»:
1) в пункте 3 слова «и определить ответственным за проведение мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего постановления, Агентство Республики Коми по печати и
массовым коммуникациям» заменить словами «Министерство массовых коммуникаций,
информатизации и связи Республики Коми»;
2) пункты 2 и 5, приложение № 1 к постановлению исключить.
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6. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 мая 2008 г. № 136
«О создании автономного учреждения Республики Коми «Редакция республиканского
делового журнала «Регион» путем изменения типа существующего государственного
учреждения Республики Коми «Редакция республиканского делового журнала «Регион»:
1) в пункте 3 слова «и определить ответственным за проведение мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего постановления, Агентство Республики Коми по печати и
массовым коммуникациям» заменить словами «Министерство массовых коммуникаций,
информатизации и связи Республики Коми»;
2) пункты 2 и 5, приложение № 1 к постановлению исключить.
7. В постановлении Правительства Республики Коми от 8 июля 2008 г. № 171
«О создании автономного учреждения Республики Коми «Редакция газеты «Сияние Севера» путем изменения типа существующего государственного учреждения Республики
Коми «Редакция газеты «Сияние Севера»:
1) в пункте 3 слова «и определить ответственным за проведение мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего постановления, Агентство Республики Коми по печати и
массовым коммуникациям» заменить словами «Министерство массовых коммуникаций,
информатизации и связи Республики Коми»;
2) пункты 2 и 5, приложение № 1 к постановлению исключить.
8. В постановлении Правительства Республики Коми от 14 июля 2008 г. № 185
«О создании автономного учреждения Республики Коми «Редакция газеты «Новый Север» путем изменения типа существующего государственного учреждения Республики
Коми «Редакция газеты «Новый Север»:
1) в пункте 3 слова «и определить ответственным за проведение мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего постановления, Агентство Республики Коми по печати и
массовым коммуникациям» заменить словами «Министерство массовых коммуникаций,
информатизации и связи Республики Коми»;
2) пункты 2 и 5, приложение № 1 к постановлению исключить.
9. В постановлении Правительства Республики Коми от 31 июля 2008 г. № 212
«О создании автономного учреждения Республики Коми «Редакция газеты «Красная
Печора» путем изменения типа существующего государственного учреждения Республики Коми «Редакция газеты «Красная Печора»:
1) в пункте 3 слова «и определить ответственным за проведение мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего постановления, Агентство Республики Коми по печати и
массовым коммуникациям» заменить словами «Министерство массовых коммуникаций,
информатизации и связи Республики Коми»;
2) пункты 2 и 5, приложение № 1 к постановлению исключить.
10. В постановлении Правительства Республики Коми от 29 августа 2008 г. № 223
«О создании автономного учреждения Республики Коми «Редакция газеты «Новая
жизнь» путем изменения типа существующего государственного учреждения Республики
Коми «Редакция газеты «Новая жизнь»:
1) в пункте 3 слова «и определить ответственным за проведение мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего постановления, Агентство Республики Коми по печати и
массовым коммуникациям» заменить словами «Министерство массовых коммуникаций,
информатизации и связи Республики Коми»;
2) пункты 2 и 5, приложение № 1 к постановлению исключить.
11. В постановлении Правительства Республики Коми от 22 октября 2008 г. № 290
«О создании автономного учреждения Республики Коми «Редакция газеты «Знамя труда»
путем изменения типа существующего государственного учреждения Республики Коми
«Редакция газеты «Знамя труда»:
1) в пункте 3 слова «и определить ответственным за проведение мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего постановления, Агентство Республики Коми по печати и
массовым коммуникациям» заменить словами «Министерство массовых коммуникаций,
информатизации и связи Республики Коми»;
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2) пункты 2 и 5, приложение № 1 к постановлению исключить.
12. В постановлении Правительства Республики Коми от 10 декабря 2008 г. № 345
«О создании автономного учреждения Республики Коми «Редакция газеты «Республика»
путем изменения типа существующего государственного учреждения Республики Коми
«Редакция газеты «Республика»:
1) в пункте 3 слова «и определить ответственным за проведение мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего постановления, Агентство Республики Коми по печати и
массовым коммуникациям» заменить словами «Министерство массовых коммуникаций,
информатизации и связи Республики Коми»;
2) пункты 2 и 5, приложение № 1 к постановлению исключить.
13. В постановлении Правительства Республики Коми от 14 января 2009 г. № 1
«О создании автономного учреждения Республики Коми «Комиинформ» путем изменения
типа существующего государственного учреждения Республики Коми «Комиинформ»:
1) в пункте 3 слова «и определить ответственным за проведение мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего постановления, Агентство Республики Коми по печати и
массовым коммуникациям» заменить словами «Министерство массовых коммуникаций,
информатизации и связи Республики Коми»;
2) пункты 2 и 5, приложение № 1 к постановлению исключить.
14. В постановлении Правительства Республики Коми от 15 июня 2012 г. № 243
«О переименовании автономного учреждения Республики Коми «Редакция газеты
«Коми му»:
1) в пункте 2 слова «Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям» заменить словами «Министерство массовых коммуникаций, информатизации
и связи Республики Коми»;
2) пункты 3 и 4 исключить.
15. В постановлении Правительства Республики Коми от 20 июня 2012 г. № 254
«О наделении Комитета информатизации и связи Республики Коми функциями и полномочиями учредителя некоторых государственных учреждений Республики Коми»:
в названии и пункте 1 слова «Комитет информатизации и связи Республики Коми»
в соответствующем падеже заменить словами «Министерство массовых коммуникаций,
информатизации и связи Республики Коми» в соответствующем падеже.
16. В постановлении Правительства Республики Коми от 1 марта 2013 г. № 54/1
«О создании государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Республики Коми»:
1) в пункте 2 слова «Комитет информатизации и связи Республики Коми» заменить
словами «Министерство массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики
Коми»;
2) пункты 4 и 6 исключить.
17. В постановлении Правительства Республики Коми от 17 июля 2013 г. № 253
«О создании государственного автономного учреждения Республики Коми «Редакция
газеты «Наша жизнь»:
1) в пункте 2 слова «Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям» заменить словами «Министерство массовых коммуникаций, информатизации
и связи Республики Коми»;
2) пункты 3 и 4 исключить.
18. В постановлении Правительства Республики Коми от 18 июля 2013 г. № 257
«О создании государственного автономного учреждения Республики Коми «Редакция
газеты «Парма гор»:
1) в пункте 2 слова «Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям» заменить словами «Министерство массовых коммуникаций, информатизации
и связи Республики Коми»;
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2) пункты 3 и 4 исключить.
19. В постановлении Правительства Республики Коми от 18 июля 2013 г. № 258
«О создании государственного автономного учреждения Республики Коми «Редакция
газеты «Маяк Сысолы»:
1) в пункте 2 слова «Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям» заменить словами «Министерство массовых коммуникаций, информатизации
и связи Республики Коми»;
2) пункты 3 и 4 исключить.
20. В постановлении Правительства Республики Коми от 18 июля 2013 г. № 259
«О создании государственного автономного учреждения Республики Коми «Редакция
газеты «Вперед»:
1) в пункте 2 слова «Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям» заменить словами «Министерство массовых коммуникаций, информатизации
и связи Республики Коми»;
2) пункты 3 и 4 исключить.
21. В постановлении Правительства Республики Коми от 18 июля 2013 г. № 260
«О создании государственного автономного учреждения Республики Коми «Редакция
газеты «Выль туйöд»:
1) в пункте 2 слова «Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям» заменить словами «Министерство массовых коммуникаций, информатизации
и связи Республики Коми»;
2) пункты 3 и 4 исключить.
22. В постановлении Правительства Республики Коми от 18 июля 2013 г. № 261
«О создании государственного автономного учреждения Республики Коми «Редакция
газеты «Княжпогостские вести»:
1) в пункте 2 слова «Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям» заменить словами «Министерство массовых коммуникаций, информатизации
и связи Республики Коми»;
2) пункты 3 и 4 исключить.
23. В постановлении Правительства Республики Коми от 25 декабря 2014 г. № 541
«О реорганизации государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр
информационных технологий»:
1) в абзаце первом слова «Комитет информатизации и связи Республики Коми»
заменить словами «Министерство массовых коммуникаций, информатизации и связи
Республики Коми»;
2) пункт 2 исключить.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства Республики Коми
от 22 декабря 2015 г. № 540

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1) постановление Правительства Республики Коми от 20 июня 2012 г. № 255
«О Комитете информатизации и связи Республики Коми»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 12 апреля 2013 г. № 114
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 20 июня
2012 г. № 255 «О Комитете информатизации и связи Республики Коми»;
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3) пункты 9 и 20 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 января 2014 г. № 10 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»;
4) постановление Правительства Республики Коми от 10 июня 2014 г. № 232
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 20 июня
2012 г. № 255 «О Комитете информатизации и связи Республики Коми»;
5) постановление Правительства Республики Коми от 30 октября 2014 г. № 422
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 20 июня
2012 г. № 255 «О Комитете информатизации и связи Республики Коми»;
6) постановление Правительства Республики Коми от 28 января 2005 г. № 8
«Об Агентстве Республики Коми по печати и массовым коммуникациям»;
7) постановление Правительства Республики Коми от 3 мая 2005 г. № 118
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 28 января
2005 г. № 8 «Об Агентстве Республики Коми по печати и массовым коммуникациям»;
8) постановление Правительства Республики Коми от 12 февраля 2007 г. № 18
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 января
2005 г. № 8 «Об Агентстве Республики Коми по печати и массовым коммуникациям»;
9) пункт 14 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 июня 2008 г. № 155 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»;
10) пункт 8 приложения к постановлению Правительства Республики Коми от 5 мая
2009 г. № 108 «О внесении изменений в решения Правительства Республики Коми в части
формирования составов коллегий органов исполнительной власти Республики Коми и
признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Коми»;
11) постановление Правительства Республики Коми от 5 ноября 2009 г. № 315
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 января
2005 г. № 8 «Об Агентстве Республики Коми по печати и массовым коммуникациям»;
12) пункт 5 приложения № 1 к постановлению Правительства Республики Коми
от 18 февраля 2010 г. № 35 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми и признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми»;
13) постановление Правительства Республики Коми от 16 августа 2010 г. № 259
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 января
2005 г. № 8 «Об Агентстве Республики Коми по печати и массовым коммуникациям»;
14) постановление Правительства Республики Коми от 11 апреля 2011 г. № 128
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 января
2005 г. № 8 «Об Агентстве Республики Коми по печати и массовым коммуникациям»
и о признании утратившим силу постановления Правительства Республики Коми
от 31 мая 2005 г. № 141 «Об установлении подведомственности некоторых государственных учреждений Республики Коми Агентству Республики Коми по печати и массовым
коммуникациям»;
15) постановление Правительства Республики Коми от 22 февраля 2012 г. № 58
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 28 января
2005 г. № 8 «Об Агентстве Республики Коми по печати и массовым коммуникациям»;
16) постановление Правительства Республики Коми от 5 мая 2014 г. № 179
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 января
2005 г. № 8 «Об Агентстве Республики Коми по печати и массовым коммуникациям»;
17) пункт 3 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 ноября 2014 г. № 451 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»;
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18) постановление Правительства Республики Коми от 14 ноября 2014 г. № 453
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 января
2005 г. № 8 «Об Агентстве Республики Коми по печати и массовым коммуникациям»;
19) постановление Правительства Республики Коми от 15 апреля 2015 г. № 164
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 января
2005 г. № 8 «Об Агентстве Республики Коми по печати и массовым коммуникациям».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

373

О Службе Республики Коми строительного, жилищного
и технического надзора (контроля)24
На основании пункта 12 части 2 статьи 21 Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной
власти Республики Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Положение о Службе Республики Коми строительного, жилищного
и технического надзора (контроля) согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
22 декабря 2015 г.
№ 541
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 22 декабря 2015 г. № 541
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Службе Республики Коми строительного,
жилищного и технического надзора (контроля)
I. Общие положения
1. Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора
(контроля) (Служба Республики Коми стройжилтехнадзора) (далее – Служба) является
органом исполнительной власти Республики Коми, исполняющим функции по реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере
технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории
Республики Коми, по предоставлению государственных услуг в сфере технического состояния самоходных машин и других видов техники на территории Республики Коми, по
выдаче лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами, а также уполномоченным органом на осуществление регионального государственного строительного надзора на территории Республики Коми,
24

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.12.2015 г.
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регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности, регионального государственного жилищного надзора на
территории Республики Коми, надзора на территории Республики Коми за соблюдением
правил эксплуатации машин и оборудования, регламентируемых стандартами, другими
нормативными документами и документацией в сфере агропромышленного комплекса,
регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения Республики Коми и координирующим в этих сферах (областях) деятельность иных органов исполнительной власти
Республики Коми.
2. В своей деятельности Служба руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики
Коми, законами Республики Коми, иными нормативными правовыми актами Республики
Коми, а также настоящим Положением.
3. Служба осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с федеральными органами государственной власти, органами государственной
власти Республики Коми, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
Служба в части осуществления функций надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе
использования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, а в агропромышленном комплексе – за соблюдением
правил эксплуатации машин и оборудования, регламентируемых стандартами, другими
нормативными документами и документацией, входит в систему органов гостехнадзора
Российской Федерации.
Служба имеет территориальные органы – инспекции, не являющиеся юридическими лицами, исполняющие (предоставляющие) в городах и районах Республики
Коми государственные функции (государственные услуги), отнесенные к компетенции
Службы: инспекции по жилищному надзору согласно приложению 1 к настоящему Положению, инспекции по техническому надзору согласно приложению 2 к настоящему
Положению, инспекции государственного строительного надзора согласно приложению 3 к настоящему Положению.
4. Финансирование расходов на содержание Службы и ее территориальных органов
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми.
5. Служба является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием на коми и русском
языках, иные печати, штампы и бланки установленного образца, счета, открываемые
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Служба является правопреемником Комитета жилищно-коммунального хозяйства
Республики Коми, Службы Республики Коми по техническому надзору, Министерства
архитектуры и строительства Республики Коми и Дорожного агентства Республики
Коми в части переданных ей функций.
7. Местонахождение (юридический адрес) Службы: г. Сыктывкар.
II. Основные задачи
8. Основными задачами деятельности Службы являются:
1) предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов и проектной документации при осуществлении регионального государственного строительного надзора;
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2) предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
3) обеспечение сохранности жилищного фонда независимо от формы собственности
и общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
4) осуществление надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования в части
обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей
среды, а в агропромышленном комплексе – за соблюдением правил эксплуатации машин
и оборудования, регламентируемых стандартами, другими нормативными документами
и документацией;
5) предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований, установленных
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми, при
осуществлении регионального государственного надзора за обеспечением сохранности
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Республики Коми.
III. Государственные функции
9. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Служба
исполняет следующие государственные функции:
1) исполняет функции регионального государственного контроля (надзора):
а) региональный государственный строительный надзор в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
б) региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
в) региональный государственный жилищный надзор на территории Республики
Коми;
г) контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда, находящегося
в собственности Республики Коми, соответствием жилых помещений данного фонда
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям
законодательства;
д) лицензионный контроль в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными
домами на основании лицензии;
е) региональный государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Республики Коми;
ж) региональный государственный надзор в агропромышленном комплексе за
соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме
параметров, подконтрольных Госгортехнадзору России и Главгосэнергонадзору России),
а также правил, регламентируемых стандартами, другими нормативными документами
и документацией;
з) региональный государственный надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением установленного порядка организации и проведения сертификации работ
и услуг в области технической эксплуатации поднадзорных машин и оборудования;
2) осуществляет надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования независимо
от их принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской
Федерации, а также параметров машин, подконтрольных Госгортехнадзору России
и Главгосэнергонадзору России) по нормативам, обеспечивающим безопасность для
жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды;
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3) исполняет функции по контролю за соблюдением органами местного самоуправления на территории Республики Коми законодательства о градостроительной
деятельности;
4) исполняет функции по контролю за стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами;
5) осуществляет проверку соответствия вводимых в эксплуатацию зданий, строений,
сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
их приборами учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении регионального государственного строительного надзора;
6) принимает решение о создании и определяет порядок работы технической комиссии по установлению причин нарушения законодательства о градостроительной
деятельности в отношении объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха,
спорта и иных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов
транспортной инфраструктуры, торговли, общественного питания, объектов делового,
административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилищного фонда
(за исключением объектов индивидуального жилищного строительства), не являющихся
особо опасными, технически сложными и уникальными объектами, в случае причинения
вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических
лиц при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального
строительства;
7) утверждает заключение технической комиссии по установлению причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности в отношении объектов
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социального
и коммунально-бытового назначения, объектов транспортной инфраструктуры, торговли, общественного питания, объектов делового, административного, финансового,
религиозного назначения, объектов жилищного фонда (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства), не являющихся особо опасными, технически
сложными и уникальными объектами, в случае причинения вреда жизни или здоровью
физических лиц, имуществу физических или юридических лиц при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;
8) ведет регистр строящихся на территории Республики Коми жилых домов в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации;
9) осуществляет мониторинг соблюдения требований стандарта раскрытия
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами, и порядка предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для
предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги
в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;
10) направляет своих представителей в состав комиссии по рассмотрению претензий
владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества
проданной или отремонтированной техники;
11) составляет в сфере деятельности Службы протоколы об административных
правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований, установленных
законодательством;
12) рассматривает дела об административных правонарушениях в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Коми;
13) разрабатывает и вносит на рассмотрение Главе Республики Коми, Правительству
Республики Коми проекты нормативных правовых актов Республики Коми по вопросам,
относящимся к компетенции Службы;

№ 26

- 77 -

Ст. 373

14) разрабатывает и принимает правовые акты по вопросам, относящимся к компетенции Службы;
15) определяет класс энергетической эффективности многоквартирного дома, построенного, реконструированного и вводимого в эксплуатацию, а также подлежащего
региональному государственному строительному надзору;
16) определяет класс энергетической эффективности многоквартирного дома, которому при вводе в эксплуатацию присвоен класс энергетической эффективности, исходя
из текущих значений показателей, используемых для установления соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности, и иной информации
о многоквартирном доме;
17) исполняет функции главного распорядителя и получателя средств республиканского бюджета Республики Коми в части средств, предусмотренных на содержание
Службы и реализацию возложенных на Службу функций;
18) исполняет функции администратора доходов республиканского бюджета Республики Коми в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми;
19) исполняет функции государственного заказчика по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для государственных нужд Республики Коми в сфере деятельности
Службы и реализации возложенных на Службу функций;
20) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
Республики Коми, государственным заказчиком которых выступает Служба, обеспечивает мониторинг цен и товарной номенклатуры (видов услуг), прогнозирование, планирование, бюджетирование, контрактацию и администрирование указанных закупок
в порядке, установленном законодательством;
21) проводит мероприятия по мобилизационной подготовке, мобилизации, воинскому учету и бронированию сотрудников Службы, пребывающих в запасе;
22) проводит мероприятия по гражданской обороне в Службе в соответствии
с Положением об организации и ведении гражданской обороны в Республике Коми,
утвержденным Указом Главы Республики Коми от 13 октября 2008 г. № 97;
23) проводит мероприятия по защите информационных ресурсов конфиденциального характера в Службе, в том числе персональных данных, а также сведений, составляющих государственную тайну;
24) проводит мероприятия по технической защите информации в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
25) проводит мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в соответствии с решениями Антитеррористической комиссии
в Республике Коми;
26) обеспечивает в установленном порядке доступ к информации о деятельности
Службы;
27) проводит мероприятия по реализации основных направлений государственной
политики в области охраны труда на территории Республики Коми в пределах компетенции, определенной постановлением Правительства Республики Коми от 29 января
2008 г. № 16 «О некоторых вопросах в области охраны труда»;
28) проводит мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Службе;
29) проводит работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Службы;
30) обеспечивает надлежащее исполнение поручений Главы Республики Коми
и Правительства Республики Коми, данных во исполнение поручений и указаний Президента Российской Федерации, по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Службы, в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 марта 2011 г.
№ 352 «О мерах по совершенствованию организации исполнения поручений и указаний
Президента Российской Федерации»;
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31) осуществляет иные функции в соответствии с решениями Главы Республики
Коми, Правительства Республики Коми.
IV. Государственные услуги
10. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Служба
предоставляет следующие государственные услуги:
1) регистрацию тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин
и прицепов к ним, а также выдачу на них государственных регистрационных знаков
(кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации);
2) проведение технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных
и иных машин и прицепов к ним;
3) прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдачу удостоверения тракториста-машиниста (тракториста);
4) выдачу образовательным организациям свидетельств о соответствии требованиям
оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса
соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным организациям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин;
5) оценку технического состояния и определение остаточного ресурса поднадзорных
машин и оборудования;
6) выдачу лицензии на осуществление предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами на основании решения лицензионной комиссии Республики Коми, созданной в соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации;
7) выдачу архивных справок, архивных копий, архивных выписок по запросам
граждан и юридических лиц по архивным документам Службы.
V. Права Службы
11. В целях исполнения государственных функций, предоставления государственных
услуг в установленной сфере деятельности Служба имеет право:
1) запрашивать и получать от органов государственной власти, органов местного
самоуправления и организаций информацию, необходимую для принятия решений
по вопросам, отнесенным к компетенции Службы;
2) привлекать в установленном порядке для решения вопросов, отнесенных к сфере
деятельности Службы, научные и иные организации, ученых и специалистов;
3) создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы, комиссии и рабочие группы, коллегии) по вопросам, отнесенным к сфере деятельности
Службы;
4) направлять подлежащие обязательному рассмотрению представления по вопросам, входящим в компетенцию Службы и требующим дополнительного решения органов
(организаций), обладающих правом принятия таких решений;
5) посещать в установленном порядке для осуществления своих полномочий
организации, расположенные и осуществляющие свою деятельность на территории
Республики Коми;
6) учреждать в установленном порядке знаки отличия и ведомственные награды
и награждать ими граждан за высокие достижения в сфере деятельности Службы.
VI. Организация деятельности
12. Службу возглавляет руководитель (далее – руководитель Службы), назначаемый на должность по согласованию с уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти Главой Республики Коми
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по предложению Председателя Правительства Республики Коми и освобождаемый
от должности по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти Главой Республики Коми.
Руководитель Службы является главным государственным инженером-инспектором
Республики Коми.
13. Руководитель Службы осуществляет следующие полномочия:
1) руководит деятельностью Службы на основе принципа единоначалия, несет
персональную ответственность за реализацию возложенных на Службу задач и функций;
2) распределяет обязанности между своими заместителями;
3) утверждает бюджетную смету Службы в пределах утвержденных бюджетных
ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на
текущий финансовый год;
4) утверждает в пределах установленных предельной штатной численности работников Службы и фонда оплаты труда штатное расписание Службы;
5) назначает на должность и освобождает от должности в установленном порядке
работников Службы;
6) утверждает положения о структурных подразделениях, должностные регламенты
и должностные инструкции работников Службы;
7) решает вопросы о применении к работникам Службы мер поощрения и мер
дисциплинарного воздействия;
8) издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции Службы;
9) без доверенности представляет Службу в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, в суде, выдает доверенности, совершает сделки, в том числе заключает договоры, и иные юридические
действия, предусмотренные законодательством;
10) распоряжается финансовыми средствами Службы в пределах утвержденных
бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством;
11) обеспечивает рассмотрение в установленном порядке предложений, заявлений,
жалоб граждан, а также осуществляет личный прием граждан;
12) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Коми.
14. Руководитель Службы имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Коми.
Заместители руководителя Службы действуют без доверенности от имени Службы
в пределах прав и обязанностей, определяемых руководителем Службы.
В период временного отсутствия руководителя Службы его обязанности исполняет
первый заместитель руководителя Службы, а в случае отсутствия первого заместителя
руководителя Службы – один из заместителей руководителя Службы по решению руководителя Службы.
При наличии вакантной должности руководителя Службы решение о возложении
обязанностей руководителя Службы принимается Главой Республики Коми по предложению Председателя Правительства Республики Коми.
15. Предельная штатная численность Службы определяется Правительством Республики Коми.
16. Организационная структура Службы включает в себя структурные подразделения по вопросам:
1) регионального государственного жилищного надзора;
2) лицензирования и лицензионного контроля в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению
многоквартирными домами на основании лицензии;
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3) регионального государственного надзора за сохранностью автомобильных дорог
регионального или муниципального значения Республики Коми;
4) регионального государственного строительного надзора;
5) контроля за соблюдением органами местного самоуправления на территории
Республики Коми законодательства о градостроительной деятельности;
6) регионального государственного надзора в области технического состояния
самоходных машин и других видов техники;
7) внутренней организации деятельности Службы.
17. Структура Службы утверждается Главой Республики Коми по согласованию
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по реализации государственной политики, оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере строительства, градостроительства, промышленности
строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства.
18. К должностным лицам Службы, уполномоченным в соответствии с законодательством на осуществление надзора, относятся: руководитель Службы, заместитель
руководителя Службы, руководители и заместители руководителей структурных подразделений Службы, а также иные государственные гражданские служащие Службы,
замещающие должности категории «специалисты» ведущей и старшей групп должностей
государственной гражданской службы Республики Коми.
19. Внутренняя организация деятельности Службы определяется Регламентом
Службы.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению
о Службе Республики Коми
строительного, жилищного
и технического надзора (контроля)

СХЕМА
размещения территориальных органов Службы Республики Коми
строительного, жилищного и технического надзора (контроля)
(инспекций по жилищному надзору)

№
п/п

Наименование
территориального органа

Адрес места нахождения
территориального органа

1
2
1. Государственная
жилищная инспекция
по городу Сыктывкару

3
167000, Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Бабушкина, 22

2. Государственная
жилищная инспекция
по городу Воркуте
3. Государственная
жилищная инспекция
по городу Ухте
4. Государственная
жилищная инспекция
по городу Сосногорску

169900, Республика Коми,
г. Воркута, ул. Чернова, 10а
169300, Республика Коми,
г. Ухта, ул. Дзержинского, 4
169500, Республика Коми,
г. Сосногорск,
ул. Октябрьская, 10

Административнотерриториальное образование
Республики Коми,
в пределах которого
осуществляет деятельность
территориальный орган
4
Город республиканского значения Сыктывкар с подчиненной
ему территорией (за исключением Эжвинского района города Сыктывкара)
Город республиканского значения Воркута с подчиненной ему
территорией
Город республиканского
значения Ухта с подчиненной
ему территорией
Город республиканского значения Сосногорск с подчиненной
ему территорией
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2
5. Государственная
жилищная инспекция
по городу Печоре
6. Государственная
жилищная инспекция
по городу Инте
7. Государственная
жилищная инспекция
по городу Вуктылу
8. Государственная
жилищная инспекция
по городу Усинску
9. Государственная жилищная
инспекция по Эжвинскому
району города Сыктывкара
10. Государственная
жилищная инспекция
по Прилузскому району
11. Государственная
жилищная инспекция
по Княжпогостскому району
12. Государственная
жилищная инспекция
по Удорскому району
13. Государственная
жилищная инспекция
по Корткеросскому району
14. Государственная
жилищная инспекция
по Усть-Куломскому району
15. Государственная
жилищная инспекция
по Койгородскому району
16. Государственная
жилищная инспекция
по Сысольскому району
17. Государственная
жилищная инспекция
по Сыктывдинскому району
18. Государственная жилищная
инспекция
по Ижемскому району
19. Государственная
жилищная инспекция
по Усть-Вымскому району
20. Государственная жилищная
инспекция по ТроицкоПечорскому району
21. Государственная
жилищная инспекция
по Усть-Цилемскому району
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169600, Республика Коми,
г. Печора,
ул. Ленинградская, 25/14
169840, Республика Коми,
г. Инта, ул. Воркутинская, 12
169570, Республика Коми,
г. Вуктыл,
ул. Комсомольская, 14
169706, Республика Коми,
г. Усинск, ул. Ленина, 13

4
Город республиканского значения Печора с подчиненной ему
территорией
Город республиканского
значения Инта с подчиненной
ему территорией
Город республиканского значения Вуктыл с подчиненной ему
территорией
Город республиканского
значения Усинск с подчиненной
ему территорией
Эжвинский район
города Сыктывкара

167026, Республика Коми,
г. Сыктывкар,
Эжвинский район, ул. Славы, 1
168130, Республика Коми,
Прилузский район
с. Объячево, ул. Мира, 76
169460, Республика Коми,
г. Емва,
ул. Коммунистическая, 5
169230, Республика Коми,
пгт Усогорск, ул. Дружбы, 17

Княжпогостский район

168020, Республика Коми,
с. Корткерос,
ул. Советская, 223
168060, Республика Коми,
с. Усть-Кулом,
ул. Советская, 39
168170, Республика Коми,
с. Койгородок,
ул. Луговая, д. 9
168100, Республика Коми,
с. Визинга, ул. Советская, 35

Корткеросский район

168220, Республика Коми,
с. Выльгорт, ул. Трудовая, 1

Сыктывдинский район

169460, Республика Коми,
с. Ижма, ул. Чупрова, 114

Ижемский район

Удорский район

Усть-Куломский район

Койгородский район

Сысольский район

169040, Республика Коми,
Усть-Вымский район
с. Айкино, ул. Центральная, 112
169420, Республика Коми,
пгт Троицко-Печорск,
ул. Мира, д. 26
169480, Республика Коми,
с. Усть-Цильма,
Новый квартал, 13а

Троицко-Печорский район

Усть-Цилемский район
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению
о Службе Республики Коми
строительного, жилищного
и технического надзора (контроля)

СХЕМА
размещения территориальных органов Службы Республики Коми
строительного, жилищного и технического надзора (контроля)
(инспекций по надзору за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники)

№
п/п

Наименование
территориального органа

1
2
1. Государственная межрайонная
инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники
по городу Сыктывкару и Сыктывдинскому району
2. Государственная межрайонная
инспекция по надзору за
техническим состоянием
самоходных машин и других
видов техники по Сысольскому и
Койгородскому районам
3. Государственная инспекция
по надзору за техническим
состоянием самоходных машин
и других видов техники по
Прилузскому району
4. Государственная инспекция
по надзору за техническим
состоянием самоходных машин
и других видов техники по
Корткеросскому району
5. Государственная инспекция
по надзору за техническим
состоянием самоходных машин
и других видов техники
по Усть-Куломскому району
6. Государственная инспекция
по надзору за техническим
состоянием самоходных машин
и других видов техники
по Усть-Вымскому району
7. Государственная инспекция
по надзору за техническим
состоянием самоходных машин
и других видов техники по
Княжпогостскому району

Адрес места нахождения
территориального
органа
3
Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Бабушкина, д. 23

Административнотерриториальное образование
Республики Коми, в пределах
которого осуществляет
деятельность территориальный
орган
4
Город республиканского
значения Сыктывкар с
подчиненной ему территорией и
Сыктывдинский район

Республика Коми,
Сысольский район,
с. Визинга,
ул. Мира, д. 2а

Сысольский район и
Койгородский район

Республика Коми,
Прилузский район,
с. Объячево,
ул. Центральная, д. 4

Прилузский район

Республика Коми,
Корткеросский район,
с. Корткерос,
ул. Советская, д. 212

Корткеросский район

Республика Коми,
Усть-Куломский район,
с. Усть-Кулом,
ул. Мостовая, д. 1

Усть-Куломский район

Республика Коми,
Усть-Вымский район,
с. Айкино,
ул. Школьная, д. 3

Усть-Вымский район

Республика Коми,
Княжпогостский район
Княжпогостский район,
г. Емва,
ул. Волгоградская, д. 2а
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1
2
3
8. Государственная межрайонная Республика Коми,
инспекция по надзору за
г. Ухта, ул. Бушуева, д. 1
техническим состоянием
самоходных машин и других
видов техники по городам Ухте,
Сосногорску, Вуктылу и ТроицкоПечорскому району

9. Государственная инспекция
по надзору за техническим
состоянием самоходных машин
и других видов техники по
Удорскому району
10. Государственная инспекция
по надзору за техническим
состоянием самоходных машин
и других видов техники по
Ижемскому району
11. Государственная инспекция
по надзору за техническим
состоянием самоходных машин
и других видов техники
по Усть-Цилемскому району
12. Государственная инспекция
по надзору за техническим
состоянием самоходных машин
и других видов техники по городу
Усинску
13. Государственная межрайонная
инспекция по надзору за
техническим состоянием
самоходных машин и других
видов техники по городам
Печоре и Инте
14. Государственная инспекция
по надзору за техническим
состоянием самоходных машин
и других видов техники по городу
Воркуте
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Республика Коми,
Удорский район,
с. Кослан,
ул. Н.Трофимовой, д. 3

4
Город республиканского значения Ухта с подчиненной ему
территорией, город республиканского значения Сосногорск с
подчиненной ему территорией,
город республиканского значения Вуктыл с подчиненной ему
территорией и Троицко-Печорский район
Удорский район

Республика Коми,
Ижемский район,
с. Ижма,
ул. Чупрова, д. 114

Ижемский район

Республика Коми,
Усть-Цилемский район,
с. Усть-Цильма,
ул. Советская, д. 84

Усть-Цилемский район

Республика Коми,
г. Усинск,
ул. Парковая, д. 7а

Город республиканского
значения Усинск с подчиненной
ему территорией

Республика Коми,
г. Печора,
Печорский проспект,
д. 27/13

Город республиканского
значения Печора с подчиненной
ему территорией и город
республиканского значения Инта
с подчиненной ему территорией

Республика Коми,
г. Воркута,
ул. Ленина, д. 64

Город республиканского
значения Воркута с подчиненной
ему территорией
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению
о Службе Республики Коми
строительного, жилищного
и технического надзора (контроля)

СХЕМА
размещения территориальных органов Службы Республики Коми
строительного, жилищного и технического надзора (контроля)
(инспекций по государственному строительному надзору)
№
п/п

Наименование
территориального органа

Место нахождения
территориального
органа

1
2
3
1. Инспекция по городу
г. Сыктывкар
Сыктывкару, Корткеросскому
и Усть-Куломскому районам
2. Инспекция по городам
Инте и Воркуте

г. Воркута

3. Инспекция по городу
Печоре, Усть-Цилемскому и
Ижемскому районам

г. Печора
с. Усть-Цильма с.
Ижма

4. Инспекция
с. Объячево
по Прилузскому району
5. Инспекция
с. Выльгорт
по Сыктывдинскому району
6. Инспекция по городу Усинску г. Усинск

Административно-территориальные
образования Республики Коми, в
пределах которых осуществляется
деятельность территориального органа
4
Город республиканского значения
Сыктывкар с подчиненной ему
территорией, Корткеросский район,
Усть-Куломский район
Город республиканского значения
Воркута с подчиненной ему
территорией, город республиканского
значения Инта с подчиненной ему
территорией
Город республиканского значения
Печора с подчиненной ему
территорией, Усть-Цилемский район,
Ижемский район
Прилузский район
Сыктывдинский район

Город республиканского значения
Усинск с подчиненной ему территорией
7. Инспекция по городам Ухте, г. Ухта
Город республиканского значения Ухта
Сосногорску, Вуктылу,
г. Сосногорск
с подчиненной ему территорией, город
по Княжпогостскому
республиканского значения Сосногорск
г. Емва
и Троицко-Печорскому
пгт Троицко-Печорск с подчиненной ему территорией, город
районам
республиканского значения Вуктыл
с подчиненной ему территорией,
Княжпогостский район, ТроицкоПечорский район
8. Инспекция по Усть-Вымскому, г. Сыктывкар
Усть-Вымский район, Удорский район,
Удорскому, Койгородскому и с. Визинга
Койгородский район, Сысольский район
Сысольскому районам
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 22 декабря 2015 г. № 541

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1) постановление Правительства Республики Коми от 30 января 2012 г. № 19
«О Службе Республики Коми по техническому надзору»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 12 апреля 2013 г. № 113
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 30 января
2012 г. № 19 «О Службе Республики Коми по техническому надзору»;
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3) пункт 1 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 января 2014 г. № 10 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»;
4) постановление Правительства Республики Коми от 30 июля 2014 г. № 315
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 30 января
2012 г. № 19 «О Службе Республики Коми по техническому надзору»;
5) постановление Правительства Республики Коми от 27 августа 2014 г. № 361
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 30 января
2012 г. № 19 «О Службе Республики Коми по техническому надзору»;
6) постановление Правительства Республики Коми от 13 ноября 2014 г. № 446
«О Комитете жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми»;
7) пункт 11 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 ноября 2014 г. № 451 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»;
8) постановление Правительства Республики Коми от 16 декабря 2014 г. № 523
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 30 января
2012 г. № 19 «О Службе Республики Коми по техническому надзору»;
9) постановление Правительства Республики Коми от 3 марта 2015 г. № 93
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 13 ноября
2014 г. № 446 «О Комитете жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми»;
10) постановление Правительства Республики Коми от 27 марта 2015 г. № 142
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 30 января
2012 г. № 19 «О Службе Республики Коми по техническому надзору»;
11) пункт 1 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 7 июля 2015 г. № 300 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми»;
12) постановление Правительства Республики Коми от 23 октября 2015 г. № 461
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 30 января
2012 г. № 19 «О Службе Республики Коми по техническому надзору».
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