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О внесении изменения в Закон Республики Коми «О порядке решения
вопросов административно-территориального и муниципального
устройства, о наименованиях географических и иных объектов
в Республике Коми»1
Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 декабря 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О порядке решения вопросов
административно-территориального и муниципального устройства, о наименованиях
географических и иных объектов в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 3, ст. 4732; № 4, ст. 4774;
№ 12, ст. 5350; 2008, № 11, ст. 617; 2009, № 7, ст. 79; 2010, № 24, ст. 575; 2011, № 48,
ст. 1370; 2012, № 63, ст. 1544; 2013, № 11, ст. 222; 2014, № 33, ст. 680) следующее изменение:
статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Порядок рассмотрения предложений о присвоении
наименований географическим объектам, расположенным
на территории Республики Коми, или о переименовании
таких географических объектов, информирования
населения соответствующих территорий о необходимых
затратах и выявления мнения населения об указанных
предложениях
1. Наименование, присваиваемое географическому объекту, должно отражать наиболее характерные признаки географического объекта, местности, в которой расположен
этот объект, исторические, культурные, хозяйственные, бытовые и иные особенности
жизни и деятельности местного населения, состоять не более чем из трех слов, легко
образовывать производные слова и естественно вписываться в уже существующую
систему наименований географических объектов данной территории.
1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.12.2015 г.
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2. Географическим объектам могут присваиваться имена лиц, непосредственно
принимавших участие в открытии, изучении, освоении или основании географических
объектов. Имена выдающихся государственных и общественных деятелей, представителей науки и культуры и других имеющих заслуги перед государством лиц посмертно
могут присваиваться географическим объектам, которые не имеют наименований.
3. Присвоение одного и того же наименования нескольким однородным географическим объектам в пределах административно-территориального образования (административно-территориальной единицы) не допускается.
4. Переименование географического объекта допускается в случаях, если:
1) два или более однородных географических объекта в пределах административно-территориального образования (административно-территориальной единицы)
имеют одно и то же наименование, что затрудняет осуществление хозяйственной или
иной деятельности;
2) географический объект обозначен аббревиатурой, номером или словосочетанием,
выполняющими функции наименований географических объектов, но в действительности ими не являющимися;
3) существующее написание наименования географического объекта на государственном языке Российской Федерации или на коми языке не соответствует правилам
русской орфографии или орфографии коми языка и традициям употребления наименований географических объектов на указанных языках;
4) переименование производится в целях возвращения отдельным географическим
объектам наименований, широко известных в прошлом и настоящем.
5. Для присвоения наименования географическому объекту или переименования
географического объекта в Государственный Совет Республики Коми инициаторами,
перечень которых установлен частью 2 статьи 12 настоящего Закона, представляются
следующие документы:
1) предложение о присвоении наименования географическому объекту или о переименовании географического объекта (далее – предложение), содержащее следующие
положения:
а) обоснование целесообразности предложения;
б) сведения о роде и местоположении географического объекта с указанием географических координат его центра и наименования административно-территориальной
единицы, на территории которой расположен географический объект;
в) предлагаемое наименование географического объекта на коми и русском языках
с обоснованием;
г) существующие среди местного населения названия именуемого географического
объекта (если они имеются);
д) сведения об одноименных и однокоренных наименованиях географических объектов в пределах данного административно-территориального образования;
е) сведения об инициаторе и (или) общественных объединениях, юридических
лицах, гражданах, предложивших инициатору наименование географического объекта;
ж) сведения о наличии объектов почтовой связи, железнодорожной станции и ее
наименовании при присвоении наименования городам и иным населенным пунктам;
з) краткие справки о жизни и деятельности лиц в случаях, когда в качестве наименований географических объектов предлагаются имена лиц, указанных в части 2
настоящей статьи;
2) расчет необходимых затрат на присвоение наименования географическому объекту или на переименование географического объекта (далее – необходимые затраты).
6. В случае если представленные документы не отвечают требованиям, указанным
в части 5 настоящей статьи, Председатель Государственного Совета Республики Коми
возвращает их инициатору в течение 10 дней со дня поступления вышеназванных доку-
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ментов в Государственный Совет Республики Коми с указанием причин возврата. После
устранения причин, явившихся основанием для возврата, инициатор вправе повторно
направить документы в установленном порядке.
7. В целях информирования населения о предложении и необходимых затратах документы, отвечающие требованиям, указанным в части 5 настоящей статьи, в течение
10 дней со дня их поступления размещаются на официальном сайте Государственного
Совета Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – официальный сайт).
8. Выявление мнения населения о предложении осуществляется путем учета и
обобщения информации, полученной от населения соответствующей территории, принявшего участие в указанном выявлении мнения (далее – информация о выявлении
мнения населения). Информация о выявлении мнения населения направляется в адрес
Государственного Совета Республики Коми в письменном или электронном виде и
должна содержать позицию о согласии (или несогласии) с предложением.
9. В течение 10 дней со дня поступления документов, указанных в части 5 настоящей
статьи, Председатель Государственного Совета Республики Коми направляет их для дачи
заключений Главе Республики Коми и в республиканскую термино-орфографическую
комиссию при Главе Республики Коми, а также определяет орган Государственного
Совета Республики Коми для организации работы по выявлению мнения населения
соответствующей территории о предложении (далее – уполномоченный орган).
10. Заключения Главы Республики Коми и республиканской термино-орфографической комиссии при Главе Республики Коми направляются в Государственный Совет
Республики Коми в течение 30 дней со дня поступления к ним документов, указанных
в части 5 настоящей статьи.
11. Уполномоченный орган в срок не позднее 20 дней со дня поступления документов, указанных в части 5 настоящей статьи, устанавливает и указывает на официальном
сайте период приема информации о выявлении мнения населения.
12. В течение 30 дней со дня окончания приема информации, указанной в части 11
настоящей статьи, уполномоченный орган рассматривает и обобщает полученную
информацию о выявлении мнения населения, устанавливает результаты выявления
мнения населения соответствующей территории о предложении, на основании чего
оформляет протокол.
13. В протоколе указываются:
1) количество населения соответствующей территории, принявшего участие в выявлении мнения о предложении;
2) количество голосов, поданных «за» и «против» предложения;
3) общие результаты выявления мнения населения соответствующей территории
о предложении.
14. Предложение считается одобренным, если его поддержало более половины
количества населения соответствующей территории, принявшего участие в выявлении
мнения населения об указанном предложении.
15. На основании результатов, содержащихся в протоколе, заключений Главы
Республики Коми и республиканской термино-орфографической комиссии при Главе
Республики Коми уполномоченный орган в течение 5 дней с даты оформления протокола:
1) размещает на официальном сайте информацию о результатах выявления мнения
населения о предложении;
2) принимает решение рекомендовать Государственному Совету Республики Коми
одобрить предложение либо отклонить предложение.
16. На основании решения, указанного в пункте 2 части 15 настоящей статьи, уполномоченный орган вносит для рассмотрения на ближайшем заседании Государственного
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Совета Республики Коми проект постановления Государственного Совета Республики
Коми об одобрении либо об отклонении предложения, к которому прилагаются:
1) документы, указанные в части 5 настоящей статьи;
2) копии протокола и решения уполномоченного органа;
3) заключения Главы Республики Коми и республиканской термино-орфографической комиссии при Главе Республики Коми.
17. Государственный Совет Республики Коми в порядке, установленном Регламентом Государственного Совета Республики Коми, рассматривает внесенный проект
постановления Государственного Совета Республики Коми.
18. В случае принятия Государственным Советом Республики Коми постановления
Государственного Совета Республики Коми об одобрении предложения данное предложение и документы, указанные в части 5 настоящей статьи, в течение 15 дней со дня
принятия вышеназванного постановления направляются Государственным Советом
Республики Коми на экспертизу в уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти.
19. В случае отклонения предложения Государственным Советом Республики Коми
указанное предложение может быть повторно внесено на рассмотрение Государственного
Совета Республики Коми в порядке, установленном настоящей статьей и Регламентом
Государственного Совета Республики Коми, не ранее чем через год со дня принятия
постановления Государственного Совета Республики Коми о его отклонении.
20. Уполномоченный орган в течение 15 дней со дня принятия постановления Государственного Совета Республики Коми об одобрении либо об отклонении предложения
письменно уведомляет инициатора о результатах рассмотрения предложения, а также размещает информацию о результатах рассмотрения предложения на официальном сайте.».
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
28 декабря 2015 г.
№ 135-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О должностных лицах
органов местного самоуправления в Республике Коми, которые вправе
составлять протоколы об административных правонарушениях»2

Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 декабря 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О должностных лицах органов
местного самоуправления в Республике Коми, которые вправе составлять протоколы
об административных правонарушениях» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2014, № 27, ст. 523) следующие изменения:
1. Название после слова «лицах» дополнить словами «органов исполнительной
власти Республики Коми и».
2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.12.2015 г.

№1

Ст. 2

-52. В преамбуле слова «части 7» заменить словами «частей 61 и 7».
3. Статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1
Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1
статьи 19.4, частью 1 статьи 19.41, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора), государственного финансового контроля, а также
переданных полномочий в области федерального государственного надзора вправе составлять должностные лица органов исполнительной власти Республики Коми, перечень
которых установлен в приложении 1 к настоящему Закону.».
4. Дополнить статьей 11 следующего содержания:
«Статья 11
1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
частью 1 статьи 19.4, статьей 19.41, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля вправе составлять должностные лица органов местного самоуправления
в Республике Коми, перечень которых установлен в приложении 2 к настоящему Закону.
2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14-15.1516, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.41, частью 20
статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, при осуществлении муниципального финансового контроля вправе
составлять должностные лица органов местного самоуправления в Республике Коми,
перечень которых установлен в приложении 3 к настоящему Закону.».
5. Дополнить приложением 1 в редакции согласно приложению 1 к настоящему
Закону.
6. В приложении к Закону:
1) гриф приложения изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к Закону Республики Коми
«О должностных лицах органов
исполнительной власти
Республики Коми и органов
местного самоуправления
в Республике Коми, которые
вправе составлять протоколы
об административных
правонарушениях»;

2) в названии приложения слова «частью 1 статьи 19.4 1» заменить словами
«статьей 19.41».
7. Дополнить приложением 3 в редакции согласно приложению 2 к настоящему
Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми
г. Сыктывкар
28 декабря 2015 г.
№ 136-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в Закон Республики Коми
«О должностных лицах органов
местного самоуправления
в Республике Коми, которые
вправе составлять протоколы
об административных
правонарушениях»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«О должностных лицах органов
исполнительной власти
Республики Коми и органов
местного самоуправления
в Республике Коми, которые
вправе составлять протоколы
об административных
правонарушениях»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц органов исполнительной власти
Республики Коми, которые вправе составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных
частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.41, частью 1
статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, при осуществлении
регионального государственного контроля (надзора),
государственного финансового контроля, а также переданных
им полномочий в области федерального государственного надзора
руководители органов исполнительной власти Республики Коми и их заместители
государственные гражданские служащие Республики Коми главной и ведущей
группы должностей категории «руководители»
государственные гражданские служащие Республики Коми категории «специалисты».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в Закон Республики Коми
«О должностных лицах органов
местного самоуправления
в Республике Коми, которые
вправе составлять протоколы
об административных
правонарушениях»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Республики Коми
«О должностных лицах органов
исполнительной власти
Республики Коми и органов
местного самоуправления
в Республике Коми, которые
вправе составлять протоколы
об административных
правонарушениях»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц органов местного самоуправления
в Республике Коми, которые вправе составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14-15.1516, частью 1 статьи 19.4,
статьей 19.41, частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
при осуществлении муниципального финансового контроля
Раздел 1. В муниципальном образовании городского округа
(муниципальном образовании муниципального района)
председатель контрольно-счетного органа
аудитор
инспектор
руководитель (начальник, председатель) департамента, комитета, управления
руководитель (глава) территориального органа администрации городского округа
руководитель (начальник, заведующий) отдела департамента, комитета, управления
руководитель (начальник, заведующий) отдела
заместитель руководителя (начальника, председателя) департамента, комитета,
управления
заместитель руководителя (начальника, заведующего) отдела департамента, комитета, управления
заместитель руководителя (главы) территориального органа администрации городского округа
заместитель руководителя (начальника, заведующего) отдела
руководитель (начальник, заведующий) сектора
консультант
главный специалист
ведущий специалист
Раздел 2. В муниципальном образовании городского (сельского)
поселения с численностью населения 2 тысячи человек и выше
председатель контрольно-счетного органа
заместитель руководителя (главы) администрации
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руководитель (начальник, заведующий) отдела
заместитель руководителя (начальника, заведующего) отдела
руководитель (начальник, заведующий) сектора
главный специалист
ведущий специалист
Раздел 3. В муниципальном образовании городского (сельского)
поселения с численностью населения до 2 тысяч человек
председатель контрольно-счетного органа
руководитель (глава) администрации
заместитель руководителя (главы) администрации
ведущий специалист».

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

3

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам избирательного законодательства3

Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 декабря 2015 года

Ст ат ь я 1 . Внести в Закон 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) следующие изменения:
1. В статье 12:
1) в части 4:
а) слова «за 21 день» заменить словами «за 11 дней»;
б) дополнить предложением следующего содержания: «В случае проведения досрочного голосования в соответствии со статьей 74 настоящего Закона список избирателей по соответствующему избирательному участку составляется территориальной
избирательной комиссией не позднее чем за 21 день до дня голосования.»;
2) в части 9:
а) слова «за 20 дней» заменить словами «за 10 дней»;
б) дополнить предложением следующего содержания: «В случае проведения досрочного голосования в соответствии со статьей 74 настоящего Закона первый экземпляр
списка избирателей передается в участковую избирательную комиссию не позднее чем
за 21 день до дня голосования.»;
3) в части 11:
а) в абзаце первом:
слова «за 20 дней» заменить словами «за 10 дней»;
дополнить предложением следующего содержания: «В случае проведения досрочного голосования в соответствии со статьей 74 настоящего Закона список избирателей
представляется участковой избирательной комиссией избирателям для ознакомления и
дополнительного уточнения за 21 день до дня голосования.»;
3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.12.2015 г.
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б) в абзаце третьем слова «за 15 дней» заменить словами «за 5 дней».
2. В части 6 статьи 30:
1) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«3) при численности избирателей от 80 тысяч до 130 тысяч человек – в размере
4 ежемесячных денежных вознаграждений;»;
2) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«4) при численности избирателей свыше 130 тысяч человек – в размере 5 ежемесячных денежных вознаграждений.».
3. Часть 1 статьи 32 дополнить предложением следующего содержания: «Кандидат
вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более
чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем
за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой
политической партии, этом общественном объединении при условии представления
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо
уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической
партии, иного общественного объединения.».
4. Абзац четвертый части 13 статьи 35 после слов «о выдвижении» дополнить
словом «списка».
5. В первом предложении абзаца первого части 10 статьи 56 слова «Не менее половины общего объема эфирного времени, указанного в части 2 настоящей статьи, должно
быть предоставлено» заменить словами «Половина общего объема эфирного времени,
указанного в части 2 настоящей статьи, должна быть предоставлена».
6. В статье 85:
1) абзац первый части 3 изложить в следующей редакции:
«3. Если Государственный Совет Республики Коми, представительный орган муниципального образования не был сформирован в правомочном составе либо выборное
должностное лицо местного самоуправления не было избрано, повторные выборы проводятся не позднее чем через три месяца со дня голосования на основных выборах.»;
2) абзац третий части 4 после слов «не могут быть назначены на второе воскресенье
сентября,» дополнить словами «а в год проведения выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва – на день
голосования на этих выборах,».
7. В статье 88:
1) в части 1:
а) во втором предложении абзаца первого слова «что и депутат» заменить словами
«в которую был включен депутат»;
б) в абзаце втором слова «остались только зарегистрированные кандидаты, не замещающие депутатские мандаты и» заменить словами «не осталось зарегистрированных
кандидатов или остались только зарегистрированные кандидаты,»;
2) в части 2 слова «со дня досрочного прекращения полномочий депутата» заменить словами «со дня принятия соответственно Государственным Советом Республики
Коми, представительным органом муниципального образования решения о досрочном
прекращении полномочий депутата»;
3) пункт 7 части 4 дополнить словами «, в том числе по одномандатному или многомандатному избирательному округу».
8. В приложении 2 к Закону слова «со статьей 77» заменить словами «со статьей 76».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О выборах Главы Республики Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2012,
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№ 30, ст. 692; 2013, № 5, ст. 109; № 18, ст. 370; 2014, № 9, ст. 106; № 13, ст. 192; № 16,
ст. 291; № 35, ст. 722) следующие изменения:
1. Второе предложение части 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Досрочные выборы Главы Республики Коми проводятся с учетом сроков назначения
выборов, предусмотренных пунктом 7 статьи 10 Федерального закона, в ближайшее
второе воскресенье сентября после такого досрочного прекращения полномочий,
а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации очередного созыва – в день голосования на указанных выборах.».
2. В статье 7:
1) в части 4:
а) слова «за 21 день» заменить словами «за 11 дней»;
б) дополнить предложением следующего содержания: «В случае проведения досрочного голосования в соответствии со статьей 53 настоящего Закона список избирателей по соответствующему избирательному участку составляется территориальной
избирательной комиссией не позднее чем за 21 день до дня голосования.»;
2) в части 9:
а) слова «за 20 дней» заменить словами «за 10 дней»;
б) дополнить предложением следующего содержания: «В случае проведения досрочного голосования в соответствии со статьей 53 настоящего Закона первый экземпляр
списка избирателей передается в участковую избирательную комиссию не позднее чем
за 21 день до дня голосования.»;
3) в части 11:
а) в абзаце первом:
слова «за 20 дней» заменить словами «за 10 дней»;
дополнить предложением следующего содержания: «В случае проведения досрочного голосования в соответствии со статьей 53 настоящего Закона список избирателей
представляется участковой избирательной комиссией избирателям для ознакомления
и дополнительного уточнения за 21 день до дня голосования.»;
б) в абзаце третьем слова «за 15 дней» заменить словами «за 5 дней».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
28 декабря 2015 г.
№ 137-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

4

О вопросах, связанных с признанием граждан нуждающимися
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования в Республике Коми4
Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 декабря 2015 года

Настоящий Закон в рамках полномочий субъекта Российской Федерации в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации устанавливает основания, при
4
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наличии которых граждане Российской Федерации могут быть признаны нуждающимися
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования в Республике Коми, порядок определения органами
местного самоуправления в Республике Коми дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей или одиноко проживающего гражданина (далее
– среднедушевой доход граждан или доход одиноко проживающего гражданина) и стоимости подлежащего налогообложению их имущества (далее – стоимость имущества),
а также порядок установления максимального размера дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей или одиноко проживающего гражданина
и стоимости подлежащего налогообложению их имущества.
Статья 1
Нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования в Республике Коми признаются граждане, в случае если:
1) доходы граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей
или одиноко проживающих граждан и стоимость их имущества, которые определяются
органами местного самоуправления в Республике Коми в порядке, установленном настоящим Законом, не превышают максимальный размер, устанавливаемый органами
местного самоуправления в Республике Коми в порядке, установленном настоящим
Законом;
2) граждане и постоянно проживающие совместно с ними члены их семей или
одиноко проживающие граждане не признаны и не имеют оснований быть признанными органами местного самоуправления в Республике Коми малоимущими для предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда в Республике Коми в порядке, установленном Законом Республики
Коми «О порядке признания граждан малоимущими для предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
в Республике Коми».
Статья 2
1. Определение размера среднедушевого дохода граждан или дохода одиноко
проживающего гражданина и стоимости имущества в целях признания граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей или одиноко проживающих
граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования в Республике Коми
осуществляется органами местного самоуправления в Республике Коми (далее – уполномоченный орган) на основании следующих документов:
1) запроса гражданина о признании его нуждающимся в предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования в Республике Коми (далее – запрос), в котором должно быть изложено
согласие гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи или
одиноко проживающего гражданина на проверку (обработку) уполномоченным органом
заявленных сведений о доходах и стоимости имущества, а также персональных данных
указанных лиц, по форме согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) справки о составе семьи, выданной организацией частной формы собственности, осуществляющей управление жилым домом, подтверждающей факт совместного
проживания членов семьи заявителя, с указанием занимаемой общей площади жилого
помещения;
3) паспорта или иных документов, удостоверяющих личность и подтверждающих
гражданство Российской Федерации гражданина и постоянно проживающих совместно
с ним членов его семьи или одиноко проживающего гражданина;
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4) паспорта или иных документов, удостоверяющих личность представителя гражданина, и документа, подтверждающего в соответствии с законодательством Российской
Федерации полномочия представителя гражданина и постоянно проживающих совместно
с ним членов его семьи или одиноко проживающего гражданина (при подаче запроса
представителем гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его
семьи или одиноко проживающего гражданина);
5) документов, подтверждающих родственные отношения гражданина и постоянно
проживающих с ним членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства
о заключении брака или расторжении брака, документы об усыновлении (удочерении),
об установлении отцовства, о перемене имени, судебные решения и другие);
6) документов, подтверждающих доходы гражданина и постоянно проживающих
совместно с ним членов его семьи или одиноко проживающего гражданина за последние
двенадцать месяцев, непосредственно предшествующих месяцу подачи запроса о признании гражданина нуждающимся в предоставлении жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в Республике
Коми;
7) правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, подтверждающих наличие или отсутствие в собственности
гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи или одиноко
проживающего гражданина имущества, подлежащего налогообложению (в случае наличия объекта недвижимости);
8) экспертное заключение организации, осуществляющей оценочную деятельность,
о стоимости транспортного средства, зарегистрированного в установленном порядке,
принадлежащего на праве собственности гражданину и (или) постоянно проживающим
совместно с ним членам его семьи или одиноко проживающему гражданину (в случае
наличия транспортного средства);
9) документов, подтверждающих временное отсутствие гражданина и (или) постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи или одиноко проживающего
гражданина в связи с прохождением военной службы по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат или матросов, а также обучением в военных профессиональных
организациях и военных образовательных организациях высшего образования без
заключения контракта о прохождении военной службы, отбыванием наказания в виде
лишения свободы, заключением под стражу, нахождением на принудительном лечении
по решению суда, пропажей без вести и нахождением в розыске, нахождением в организациях социального обслуживания или образовательных организациях с наличием
интерната на полном государственном обеспечении.
2. Граждане и постоянно проживающие совместно с ними члены их семей или
одиноко проживающие граждане либо их (его) представители в целях признания их
нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в Республике Коми вправе по
собственной инициативе представить с запросом, подаваемым в уполномоченный орган,
следующие документы (сведения):
1) справку о составе семьи, предоставляемую органами местного самоуправления
или подведомственными органу местного самоуправления организациями, подтверждающую факт совместного проживания членов семьи заявителя, с указанием занимаемой
общей площади жилого помещения;
2) сведения в отношении жилых помещений, подтверждающие наличие или отсутствие в собственности гражданина и каждого из постоянно проживающих совместно
с ним членов его семьи или одиноко проживающего гражданина имущества, подлежащего налогообложению, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на не-
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движимое имущество и сделок с ним, выдаваемые Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми, в виде выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого
имущества, расположенные на территории Российской Федерации;
3) документы из налоговых органов, подтверждающие сведения о стоимости имущества, принадлежащего на правах собственности гражданину и постоянно проживающим
совместно с ним членам его семьи или одиноко проживающему гражданину;
4) документы, подтверждающие кадастровую стоимость земельных участков, а до ее
определения – их нормативную цену, размер паенакоплений в жилищно-строительных,
гаражно-строительных и дачно-строительных кооперативах;
5) документы, подтверждающие наличие установленных в судебном порядке ограничений на распоряжение недвижимым имуществом.
3. Копии документов, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи (в случае представления документов гражданином либо его представителем по собственной инициативе),
изготавливаются и заверяются лицом, осуществляющим их прием, в день представления
данных документов гражданином или его представителем в уполномоченный орган.
4. Гражданину, подавшему запрос с представлением документов, определенных
частями 1 и 2 настоящей статьи, уполномоченным органом в день подачи гражданином
запроса и документов выдается расписка в их получении с указанием перечня документов и даты их получения.
5. Запрос гражданина в день его подачи регистрируется уполномоченным органом
в Журнале регистрации запросов о признании граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в Республике Коми по форме согласно приложению 2
к настоящему Закону.
6. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации запроса осуществляет проверку соответствия представленных запросов и документов гражданина
и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи или одиноко проживающего гражданина перечню документов, определенных частями 1 и 2 настоящей статьи.
7. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации запроса
в целях получения документов, указанных в части 2 настоящей статьи, направляет
запросы в органы и организации, в распоряжении которых находятся документы,
определенные в части 2 настоящей статьи, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми,
муниципальными правовыми актами в рамках межведомственного информационного
взаимодействия, если указанные документы не представлены гражданином или его
представителем по собственной инициативе.
В случае если документы, указанные в части 2 настоящей статьи, находятся в распоряжении уполномоченного органа, данные документы прилагаются им к принятому
запросу в течение 10 рабочих дней со дня регистрации данного запроса уполномоченным органом.
8. По результатам проверки и рассмотрения представленных запросов и документов
граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семьи или одиноко проживающего гражданина, указанных в части 1 настоящей статьи, документов, указанных
в части 2 настоящей статьи, полученных на основании запроса в рамках межведомственного информационного взаимодействия, если указанные документы не представлены
гражданином или его представителем по собственной инициативе, уполномоченный
орган в течение 30 календарных дней со дня подачи запросов и документов граждан и
постоянно проживающих совместно с ними членов их семьи или одиноко проживающего
гражданина определяет доход граждан и постоянно проживающих совместно с ними
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членов их семей или одиноко проживающего гражданина и стоимости подлежащего
налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в Республике Коми в соответствии с Порядком согласно
приложению 3 к настоящему Закону.
В случае получения уполномоченным органом ответов на запросы, предусмотренные частью 7 настоящей статьи, менее чем за 15 календарных дней до срока, установленного абзацем первым настоящей части, а также при необходимости проведения
дополнительной проверки представленных гражданином или его представителем
сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 1 настоящей статьи,
руководитель уполномоченного органа вправе продлить срок рассмотрения запроса и
документов, определенных частями 1 и 2 настоящей статьи, не более чем на 30 календарных дней, уведомив о таком продлении срока гражданина или его представителя
в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о продлении.
9. Уполномоченный орган проводит перерасчет размера среднедушевого дохода
граждан или дохода одиноко проживающего гражданина и стоимости имущества
в целях признания граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их
семей или одиноко проживающего гражданина нуждающимися в предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использовании в Республике Коми ежегодно в сроки, установленные законодательством
для представления налоговых деклараций. Для перерасчета размера среднедушевого
дохода граждан или дохода одиноко проживающего гражданина и стоимости имущества
граждане и постоянно проживающие совместно с ними члены их семей или одиноко
проживающие граждане либо их представители представляют в уполномоченный орган:
1) документы, указанные в части 1 настоящей статьи, – в случае изменения обстоятельств, являющихся основанием для признания их нуждающимися в предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использовании в Республике Коми;
2) запрос, указанный в пункте 1 части 1 настоящей статьи, – в случае, если обстоятельства, являющиеся основанием для признания их нуждающимися в предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использовании в Республике Коми, не изменились.
10. Граждане и постоянно проживающие совместно с ними члены их семей или
одиноко проживающие граждане обязаны сообщать в уполномоченный орган о наступлении обстоятельств, которые влекут за собой изменение размера среднедушевого
дохода граждан или дохода одиноко проживающего гражданина и стоимости имущества,
в течение 15 рабочих дней со дня наступления этих обстоятельств.
11. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня определения среднедушевого дохода гражданина или дохода одиноко проживающего гражданина и стоимости имущества в целях признания гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи или одиноко проживающего гражданина нуждающимися
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования в Республике Коми принимает решение и направляет
гражданину уведомление о принятом в отношении него решении:
1) о признании гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его
семьи или одиноко проживающего гражданина нуждающимися в предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в Республике Коми по форме согласно приложению 4 к настоящему Закону;
2) об отказе в признании гражданина и постоянно проживающих совместно с ним
членов его семьи или одиноко проживающего гражданина нуждающимися в предостав-
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лении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в Республике Коми с указанием оснований принятия такого
решения по форме согласно приложению 5 к настоящему Закону.
Гражданин и постоянно проживающие совместно с ним члены его семьи или одиноко проживающий гражданин вправе обжаловать решение уполномоченного органа об
отказе в признании нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в Республике
Коми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
12. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в признании гражданина
и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи или одиноко проживающего гражданина нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в Республике
Коми, в случае если:
1) не представлены документы, предусмотренные частью 1 настоящей статьи;
2) представлены документы, которые не подтверждают право признать гражданина и
постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи или одиноко проживающего
гражданина нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования в Республике Коми;
3) гражданином либо его представителем представлены неполные или недостоверные сведения о размере среднедушевого дохода граждан или дохода одиноко проживающего гражданина и стоимости имущества, обязанность по представлению которых
возложена на гражданина;
4) гражданином и постоянно проживающими совместно с ним членами его семьи
или одиноко проживающим гражданином ухудшены жилищные условия с намерением
быть признанными нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в Республике
Коми;
5) у гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи или
одиноко проживающего гражданина за пределами населенного пункта, в котором они
зарегистрированы в установленном порядке по месту жительства, имеются другие жилые помещения, занимаемые по договорам социального найма и (или) принадлежащие
им на праве собственности.
13. Граждане и постоянно проживающие совместно с ними члены их семей или
одиноко проживающие граждане, в отношении которых уполномоченным органом было
принято решение об отказе в признании в качестве нуждающихся в предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в Республике Коми по основаниям, предусмотренным пунктами 1-3
части 12 настоящей статьи, вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с запросом о признании их нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в Республике
Коми после устранения причин, послуживших основанием для отказа.
При ухудшении жилищных условий гражданином и постоянно проживающими совместно с ним членами его семьи или одиноко проживающим гражданином с намерением
быть признанными нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в Республике
Коми, в отношении которых уполномоченным органом было принято решение об отказе
в признании нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования в Республике Коми,
указанные граждане вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с запросом
не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных намеренных действий.
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Статья 3
Установление максимального размера дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей или одиноко проживающего гражданина и
стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан
нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в Республике Коми осуществляется уполномоченными органами в соответствии с Порядком согласно приложению 6
к настоящему Закону.
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
28 декабря 2015 г.
№ 138-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«О вопросах, связанных
с признанием граждан
нуждающимися в предоставлении
жилых помещений по договорам
найма жилых помещений
жилищного фонда социального
использования в Республике Коми»

ЗАПРОС
о признании гражданина нуждающимся в предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования в Республике Коми
Фамилия, имя, отчество гражданина, подающего запрос,
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Место жительства _______________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) __________________________
___________________________________________________________________________.
(серия, номер, кем и когда выдан)

Прошу признать меня и постоянно проживающих совместно со мной членов моей
семьи нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования в Республике Коми.
Состав семьи:
супруга (супруг) ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт _____________________,выдан ________________________________________
«____»_______________20___года, проживает по адресу:__________________________
___________________________________________________________________________;
дети:
1) _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении) ___________________________________, выдан(о)
_____________________________________________ «____»_______________20___года,
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проживает по адресу: ________________________________________________________;
2) _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении) ___________________________________, выдан(о)
_____________________________________________ «____»_______________20___года,
проживает по адресу: ________________________________________________________;
3) _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении) ___________________________________, выдан(о)
_____________________________________________ «____»_______________20___года,
проживает по адресу: ________________________________________________________.
Кроме того со мной проживают иные члены семьи:
1) _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт _____________________,выдан ________________________________________
«____»_______________20___года;
2) _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт _____________________,выдан ________________________________________
«____»_______________20___года;
3) _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт _____________________,выдан ________________________________________
«____»_______________20___года.
В настоящее время я и постоянно проживающие совместно со мной члены моей
семьи жилых помещений для постоянного проживания на территории Российской Федерации не имеем (имеем).
(ненужное зачеркнуть)

Сведения о наличии жилых помещений, занимаемых мною и (или) членами моей
семьи по договорам социального найма и (или) принадлежащих мне и (или) членам
моей семьи на праве собственности:

№ Фамилия, имя,
п/п
отчество

Родственные
отношения

Почтовый
адрес местонахождения
жилого
помещения

Вид, общая
площадь
жилого
помещения,
кв.м

Основание пользования
(договор социального
найма или на основании
права собственности),
дата и реквизиты
договора, реквизиты
свидетельства о праве
собственности

1.
2.
3.

Я и члены моей семьи согласны на предоставление своих персональных данных и
их обработку, а также на проведение уполномоченным органом в случае необходимости
проверки информации, сообщенной в данном запросе и содержащейся в прилагаемых
документах.
Я и члены моей семьи предупреждены об ответственности, предусмотренной
законодательством, за предоставление недостоверных сведений. Об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения, изменении размера дохода и
стоимости подлежащего налогообложению имущества или при возникновении иных
обстоятельств, при которых жилые помещения по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования в Республике Коми не предоставляются,
обязуюсь проинформировать уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня
возникновения таких обстоятельств.
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К запросу прилагаю следующие документы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
«____»_______________20___года
Подпись гражданина или его представителя,
подающего запрос

________________________
(фамилия, инициалы)

Подписи членов семьи, указанных в запросе:
_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

(фамилия, инициалы)
(фамилия, инициалы)
(фамилия, инициалы)

Примечание. Согласие с запросом за несовершеннолетних и (или) недееспособных
членов семьи подписывают их законные представители.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«О вопросах, связанных
с признанием граждан
нуждающимися в предоставлении
жилых помещений по договорам
найма жилых помещений
жилищного фонда социального
использования в Республике Коми»

I. Титульный лист
Журнала регистрации запросов о признании граждан
нуждающимися в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования
в Республике Коми
ЖУРНАЛ
регистрации запросов о признании граждан нуждающимися
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования
в Республике Коми
________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

Начат __________________
Окончен _______________.
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- 19 II. Содержание
Журнала регистрации запросов о признании граждан
нуждающимися в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в Республике Коми

Дата
№
поступления
п/п
запроса

1

2

Фамилия,
имя,
отчество
заявителя

3

Дата и номер
решения о
признании
в качестве
нуждающихся в
Адрес
предоставлении
занимаемого
жилых помещений
жилого
по договорам найма
помещения
жилых помещений
жилищного фонда
социального
использования в
Республике Коми
4
5

Сообщение
заявителю
о принятом
решении
(дата и
номер
письма)

Примечание

6

7

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Республики Коми
«О вопросах, связанных
с признанием граждан
нуждающимися в предоставлении
жилых помещений по договорам
найма жилых помещений
жилищного фонда социального
использования в Республике Коми»

ПОРЯДОК
определения органами местного самоуправления
в Республике Коми дохода граждан и постоянно проживающих
совместно с ними членов их семей или одиноко проживающего
гражданина и стоимости подлежащего налогообложению
их имущества в целях признания граждан нуждающимися
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования
в Республике Коми
Раздел 1. Перечень видов доходов, учитываемых при принятии
решения о признании граждан нуждающимися в предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования в Республике Коми
1.1. При расчете среднедушевого дохода граждан и постоянно проживающих с ними
членов их семей или дохода одиноко проживающего гражданина (далее – среднедушевой доход граждан или доход одиноко проживающего гражданина) в целях признания
граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования в Республике Коми
учитываются:
1) все виды доходов, полученных в денежной и натуральной формах, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года
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№ 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной
социальной помощи»;
2) денежные выплаты и компенсации, предоставляемые гражданам в качестве льгот
и мер социальной поддержки, а также социальной помощи отдельным категориям граждан, по оплате жилого помещения, коммунальных и транспортных услуг, установленные
федеральным законодательством и законодательством Республики Коми, органами
местного самоуправления и организациями;
3) суммы предоставляемых субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
4) денежные средства, выплачиваемые опекуну (попечителю) на содержание лица,
находящегося под опекой (попечительством), ежемесячные денежные средства, выплачиваемые на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных
в приемные семьи;
5) доходы, получаемые от заготовки древесных соков, сбора и реализации (сдачи)
дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственных и пищевых растений, других
лесных пищевых ресурсов, а также технического сырья, мха, лесной подстилки и других
видов побочного лесопользования;
6) доходы охотников-любителей, получаемые от сдачи добытых ими пушнины,
мехового или кожевенного сырья или мяса диких животных;
7) суммы ежемесячных и ежегодных денежных выплат и компенсаций, выплачиваемые отдельным категориям граждан в качестве мер социальной поддержки в соответствии с:
а) Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
б) Законом Российской Федерации «О статусе Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»;
в) Федеральным законом «О ветеранах»;
г) Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
д) Федеральным законом «О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;
е) Федеральным законом «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
ж) Федеральным законом «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги
перед Российской Федерацией»;
з) частью 8 статьи 154 Федерального закона «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
и) Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов»;
к) Законом Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике
Коми», за исключением единовременных денежных выплат, установленных статьями 16.1 и 19.1 указанного Закона;
л) Законом Республики Коми «О пожизненном ежемесячном материальном обеспечении спортсменов за особые заслуги перед Республикой Коми»;
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м) Законом Республики Коми «О ежемесячной денежной выплате за особые заслуги
перед Республикой Коми отдельным категориям граждан»;
н) Законом Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с уходом и помощью гражданам пожилого возраста и инвалидам на территории Республики Коми»;
о) Законом Республики Коми «Об оленеводстве в Республике Коми»;
8) суммы государственной социальной помощи, предусмотренной Законом Республики Коми «Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми».
1.2. В среднедушевой доход граждан или доход одиноко проживающего гражданина
не включаются следующие виды доходов:
1) единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба,
причиненного жизни и здоровью человека, его личному имуществу и имуществу, находящемуся в общей собственности членов его семьи, а также ежемесячные суммы,
связанные с дополнительными расходами на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии с решением учреждения государственной службы
медико-социальной экспертизы;
2) суммы финансовой поддержки, выплачиваемые безработным гражданам при
переезде в другую местность для трудоустройства и при переселении в другую местность на новое место жительства для трудоустройства по направлению органов службы
занятости, а также при направлении органами службы занятости на профессиональное
обучение или получение дополнительного профессионального образования в другую
местность в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения
в Российской Федерации»;
3) пособия на погребение, выплачиваемые в соответствии с Федеральным законом
«О погребении и похоронном деле»;
4) компенсации расходов, связанных с погребением реабилитированных лиц и
лиц, пострадавших от политических репрессий, возмещаемые расходы на погребение
государственных служащих, а также пенсионеров, вышедших на пенсию с государственной службы, единовременные денежные компенсации, выплачиваемые членам семей
умерших государственных служащих, – в размерах, установленных законодательством
Республики Коми;
5) суммы уплачиваемых алиментов гражданином или членами его семьи;
6) средства материнского (семейного) капитала, выплачиваемые в соответствии
с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей»;
7) средства регионального семейного капитала, выплачиваемые в соответствии
с Законом Республики Коми «О дополнительных мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей, на территории Республики Коми»;
8) единовременное денежное пособие при усыновлении (удочерении) ребенка, выплачиваемое в соответствии с Законом Республики Коми «О государственной поддержке
при передаче ребенка на воспитание в семью»;
9) страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, причиненного жизни
и здоровью медицинских, фармацевтических и иных работников медицинских организаций, подведомственных органу исполнительной власти Республики Коми в сфере
охраны здоровья, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью, а также
единовременное денежное пособие в случае гибели медицинских, фармацевтических
и иных работников при исполнении ими трудовых обязанностей или профессионального долга во время оказания медицинской помощи или проведения научных исследований, выплачиваемое семьям погибших в соответствии с Законом Республики Коми
«Об установлении размера и порядка обязательного страхования для медицинских, фармацевтических и иных работников медицинских организаций, подведомственных органу
исполнительной власти Республики Коми в сфере охраны здоровья, работа которых
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связана с угрозой их жизни и здоровью, и об установлении размера единовременного
денежного пособия в случае гибели работника медицинской организации, подведомственной органу исполнительной власти Республики Коми в сфере охраны здоровья»;
10) страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, причиненного жизни
и здоровью государственных гражданских служащих Республики Коми, выплачиваемые
в соответствии с Законом Республики Коми «О вопросах обязательного государственного
страхования государственных гражданских служащих Республики Коми».
1.3. При расчете среднедушевого дохода граждан или дохода одиноко проживающего гражданина не учитываются доходы следующих лиц, получаемые по месту их
нахождения:
1) военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат или матросов, а также военнослужащих, обучающихся в военных
профессиональных организациях и военных образовательных организациях высшего
образования и не заключивших контракт о прохождении военной службы;
2) лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, лиц, в отношении которых
применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а также лиц, находящихся
на принудительном лечении по решению суда;
3) лиц, пропавших без вести и находящихся в розыске;
4) лиц, находящихся в организациях социального обслуживания или образовательных организациях с наличием интерната на полном государственном обеспечении.
1.4. Для граждан, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, учитываются доходы, получение которых не связано с местом их нахождения, – доходы по вкладам
в учреждениях банка и других кредитных учреждениях, доходы от сдачи в наем, поднаем или аренду имущества и другие доходы.
1.5. В случае, когда граждане, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка, не имеют
доходов, связанных с местом их нахождения, они исключаются из общего числа членов
семьи гражданина при расчете среднедушевого дохода граждан или дохода одиноко
проживающего гражданина.
1.6. При расчете среднедушевого дохода граждан или дохода одиноко проживающего гражданина, у которых(ого) обстоятельства, указанные в подпунктах 1-3 пункта 1.3 настоящего Порядка, возникли в течение расчетного периода или его части, доходы, полученные за этот период по месту их нахождения, признаются равными нулю.
Расчетным периодом являются последние двенадцать месяцев, непосредственно предшествующих месяцу подачи запроса о признании гражданина и постоянно
проживающих совместно с ним членов его семьи или одиноко проживающего гражданина нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования в Республике Коми
(далее – расчетный период).
1.7. Совершеннолетние трудоспособные граждане, не имеющие дохода от трудовой, индивидуальной предпринимательской или иной деятельности в течение всего
расчетного периода, исключаются из общего числа членов семьи гражданина при расчете среднедушевого дохода граждан или дохода одиноко проживающего гражданина
в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования
в Республике Коми.
В этом случае при расчете среднедушевого дохода граждан или дохода одиноко
проживающего гражданина среднемесячный совокупный доход граждан делится на
число членов семьи, уменьшенное на количество совершеннолетних трудоспособных
членов семьи, не имевших доходов в течение всего расчетного периода.
1.8. Если граждане не имеют возможности подтвердить документально какиелибо виды своих доходов, за исключением доходов от трудовой и индивидуальной
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предпринимательской деятельности, они самостоятельно декларируют такие доходы
в запросе о признании граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования
в Республике Коми.
1.9. Доходы индивидуальных предпринимателей, применяющих общую или
упрощенную систему налогообложения, подтверждаются сведениями, содержащимися
в книге учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя.
Доходы индивидуальных предпринимателей, использующих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности,
подтверждаются копиями налоговых деклараций за расчетный период, заверенными
налоговыми органами.
Доходы индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему
налогообложения как единый режим налогообложения, подтверждаются сведениями,
содержащимися в книге учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя.
Раздел 2. Определение размера дохода граждан и постоянно
проживающих совместно с ними членов их семей или дохода
одиноко проживающего гражданина для определения величины
среднемесячного дохода
2.1. Размер среднедушевого дохода граждан или дохода одиноко проживающего
гражданина определяется исходя из суммы доходов, приходящихся на гражданина и
каждого постоянно проживающего совместно с ним члена его семьи или одиноко проживающего гражданина за расчетный период.
2.2. Доходы, приходящиеся на гражданина и каждого постоянно проживающего
совместно с ним члена его семьи или одиноко проживающего гражданина, учитываются
в объеме, оставшемся после уплаты всех налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. При расчете среднедушевого дохода граждан или дохода одиноко проживающего гражданина сумма всех доходов учитывается в месяце фактического их получения,
который входит в расчетный период.
При иных установленных сроках расчета и выплаты заработной платы, включая
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, сумма полученной заработной
платы делится на количество месяцев, за которые она была начислена, и учитывается
в доходах гражданина и каждого постоянно проживающего совместно с ним члена его
семьи или одиноко проживающего гражданина за те месяцы, которые приходятся на
расчетный период.
2.4. Суммы оплаты сезонных, временных и других видов работ, выполняемых по
срочным трудовым договорам, доходов от исполнения договоров гражданско-правового
характера, а также доходов от предпринимательской и иной деятельности делятся на
количество месяцев, за которые они начислены (получены), и учитываются в доходах
гражданина и каждого постоянно проживающего совместно с ним члена его семьи или
одиноко проживающего гражданина за те месяцы, которые приходятся на расчетный
период.
2.5. Доходы, полученные членом крестьянского (фермерского) хозяйства, учитываются в его доходах или в доходах каждого постоянно проживающего совместно с ним
члена его семьи исходя из размеров, установленных заключенным в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, соглашением (договором) между
членами крестьянского (фермерского) хозяйства об использовании плодов, продукции
и доходов, полученных в результате деятельности этого хозяйства.
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2.6. Суммы доходов от сдачи в аренду (наем) недвижимого и иного имущества делятся на количество месяцев, за которые они получены, и учитываются в доходах гражданина и каждого постоянно проживающего совместно с ним члена его семьи или одиноко
проживающего гражданина за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.
2.7. Среднемесячный доход гражданина и каждого постоянно проживающего совместно с ним члена его семьи или одиноко проживающего гражданина определяется
как сумма различных видов доходов, полученных в течение расчетного периода, деленная на количество месяцев, в течение которых каждый из видов доходов был получен.
Среднемесячный доход гражданина и каждого постоянно проживающего совместно
с ним члена его семьи в расчетном периоде равен сумме среднемесячных доходов всех
членов семьи.
Среднедушевой доход гражданина в расчетном периоде исчисляется путем деления
среднемесячного дохода гражданина и каждого постоянно проживающего совместно
с ним члена его семьи на количество членов семьи, определяемого с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 1.5 и 1.7 настоящего Порядка.
Раздел 3. Определение стоимости подлежащего налогообложению
имущества граждан и постоянно проживающих совместно с ними
членов их семей или одиноко проживающего гражданина
3.1. Для признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования
в Республике Коми учитывается имущество, находящееся в собственности гражданина и
постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи или одиноко проживающего
гражданина и подлежащее налогообложению в соответствии с:
1) главой 32 «Налог на имущество физических лиц» части второй Налогового
кодекса Российской Федерации;
2) главой 28 «Транспортный налог» части второй Налогового кодекса Российской
Федерации;
3) главой 31 «Земельный налог» части второй Налогового кодекса Российской
Федерации.
3.2. Имущество, признаваемое объектом налогообложения и находящееся в общей
долевой собственности нескольких граждан или в общей долевой собственности граждан
и юридических лиц, а также имущество, признаваемое объектом налогообложения и
находящееся в общей совместной собственности нескольких физических лиц, подлежит
учету только в случаях, если плательщиками налога на указанное имущество являются
гражданин и (или) постоянно проживающие совместно с ним члены его семьи или
одиноко проживающий гражданин.
3.3. Определение стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи или одиноко
проживающего гражданина и подлежащего налогообложению, с целью признания
граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования в Республике Коми
производится на основании:
1) стоимости жилого помещения, находящегося в собственности гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи или одиноко проживающего
гражданина, которая определяется по формуле:
Сж = Пл × Цс × Кт,
где:
Сж – стоимость жилого помещения, находящегося в собственности гражданина и
постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи или одиноко проживающего
гражданина;
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Пл – общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности гражданина
и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи или одиноко проживающего гражданина;
Цс – показатель стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, равный размеру средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения в соответствующем городском округе или муниципальном районе
в Республике Коми, учитываемой для определения величины социальной выплаты
на строительство или приобретение жилья, предоставляемой отдельным категориям
граждан, утвержденной Министерством строительства, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми, на первый квартал текущего года;
Кт – поправочный коэффициент показателя стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья с учетом места жительства гражданина (заявителя), равный для:
городского округа «Сыктывкар» – 1,8;
городских округов «Усинск», «Ухта» и муниципального района «Сыктывдинский» – 1,6;
муниципального района «Сосногорск» – 1,2;
муниципальных районов «Княжпогостский» и «Усть-Вымский» – 1,1;
городских округов «Воркута», «Вуктыл», «Инта» и муниципальных районов «Ижемский», «Койгородский», «Корткеросский», «Печора», «Прилузский», «Сысольский»,
«Троицко-Печорский», «Удорский», «Усть-Куломский», «Усть-Цилемский» – 1,0.
Стоимость иных видов недвижимого имущества (дач, садовых домиков в садоводческих товариществах, гаражей и иных строений, помещений, сооружений), подлежащих обложению налогом на имущество физических лиц, определяется на основании
сведений об инвентаризационной стоимости недвижимого имущества, либо отчета об
оценке недвижимого имущества;
2) экспертное заключение организации, осуществляющей оценочную деятельность,
о стоимости транспортного средства – для автомобилей, мотоциклов, мотороллеров,
автобусов и других самоходных машин и механизмов на пневматическом и гусеничном
ходу, самолетов, вертолетов, теплоходов, яхт, парусных судов, катеров, снегоходов, мотосаней, моторных лодок, гидроциклов, несамоходных (буксируемых) судов и других
водных и воздушных транспортных средств, зарегистрированных в установленном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) сведений о кадастровой стоимости земельных участков, а до ее определения –
нормативной цены земельных участков;
4) сведений жилищно-строительных, гаражно-строительных и дачно-строительных
кооперативов – для паенакоплений в жилищно-строительных, гаражно-строительных и
дачно-строительных кооперативах;
5) сведений, самостоятельно декларируемых гражданином, – для средств, находящихся во вкладах в учреждениях банков и других кредитных учреждениях, на именных
приватизационных счетах физических лиц, для предметов антиквариата и искусства,
ювелирных изделий, бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней,
а также лома таких изделий.
3.4. Стоимость имущества, находящегося в собственности гражданина и постоянно
проживающих совместно с ним членов его семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению, учитывается независимо от использования
гражданином и каждым постоянно проживающим совместно с ним членом его семьи
или одиноко проживающим гражданином налоговых льгот, предусмотренных законодательством.
3.5. Стоимость земельных участков площадью 600 и менее квадратных метров,
предоставленных гражданам для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
садоводства или огородничества, находящихся в собственности гражданина и (или) по-
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стоянно проживающих совместно с ним членов его семьи или одиноко проживающего
гражданина и подлежащих налогообложению, не учитывается.
3.6. При введении в действие новых налогов или расширении перечня имущества,
подлежащего налогообложению, орган местного самоуправления в Республике Коми
запрашивает информацию о стоимости такого имущества для повторного определения
общей стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и (или) постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи или одиноко проживающего
гражданина и подлежащего налогообложению, в органах и организациях, в распоряжении
которых находится указанная информация, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми,
муниципальными правовыми актами в рамках межведомственного информационного
взаимодействия, если указанные сведения не представлены гражданином или его представителем по своей инициативе, и повторно определяет общую стоимость имущества,
находящегося в собственности гражданина и (или) постоянно проживающих совместно
с ним членов его семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению.
3.7. При отмене соответствующих налогов или исключении имущества из перечня имущества, подлежащего налогообложению, орган местного самоуправления
в Республике Коми повторно определяет общую стоимость имущества, находящегося
в собственности гражданина и (или) постоянно проживающих совместно с ним членов
его семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению.
3.8. Если в течение расчетного периода гражданином и (или) постоянно проживающих совместно с ним членами его семьи или одиноко проживающим гражданином
было продано имущество, входящее в перечень имущества, то стоимость проданного
имущества учитывается как стоимость имущества, имеющегося в наличии в течение
расчетного периода.
3.9. При наличии установленных в судебном порядке ограничений на распоряжение
недвижимым имуществом стоимость такого имущества принимается равной нулю до
снятия имеющихся ограничений.
Основанием для принятия решения о признании стоимости имущества равной нулю
являются документы, подтверждающие наличие этих ограничений.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Республики Коми
«О вопросах, связанных
с признанием граждан
нуждающимися в предоставлении
жилых помещений по договорам
найма жилых помещений
жилищного фонда социального
использования в Республике Коми»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании гражданина и постоянно проживающих совместно
с ним членов его семьи или одиноко проживающего гражданина
нуждающимися в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в Республике Коми
№ _______

___________________
(дата)

Выдано гр. _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

«____»_______________20___года рождения,
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паспорт серии ______________ № _______________ выдан_________________________
___________________________________________________________________________,
зарегистрированному по адресу: _______________________________________________
___________________________________________________________________________,
на основании решения _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

от «____»_______________20___года № ________________________________________.
На Ваш запрос № _________ от «___»______________ 20 ___ года сообщаем, что
в соответствии с Законом Республики Коми «О вопросах, связанных с признанием граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования в Республике Коми» Вы
и члены Вашей семьи признаны с «____» _____________ 20___ года нуждающимися
в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования в Республике Коми.
________________________
(должность)

____________________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Закону Республики Коми
«О вопросах, связанных
с признанием граждан
нуждающимися в предоставлении
жилых помещений по договорам
найма жилых помещений
жилищного фонда социального
использования в Республике Коми»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании гражданина и постоянно проживающих
совместно с ним членов его семьи или одиноко проживающего
гражданина нуждающимися в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в Республике Коми
___________________

№ _______

(дата)

Выдано гр. _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

«____»_______________20___года рождения,
паспорт серии ______________ № _______________ выдан_________________________
___________________________________________________________________________,
зарегистрированному по адресу: _______________________________________________
___________________________________________________________________________,
на основании решения _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

от «____»_______________20___года № ________________________________________.
На Ваш запрос № _________ от «___»______________ 20 ___ года сообщаем, что
в соответствии с Законом Республики Коми «О вопросах, связанных с признанием
граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования в Республике Коми»
Вам отказано в признании Вас и членов Вашей семьи нуждающимися в предоставлении
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жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в Республике Коми по следующим основаниям:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Отказ в признании Вас и членов Вашей семьи нуждающимися в предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в Республике Коми может быть обжалован в судебном порядке.
________________________
(должность)

____________________

________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Закону Республики Коми
«О вопросах, связанных
с признанием граждан
нуждающимися в предоставлении
жилых помещений по договорам
найма жилых помещений
жилищного фонда социального
использования в Республике Коми»

ПОРЯДОК
установления максимального размера дохода граждан
и постоянно проживающих совместно с ними членов
их семей или одиноко проживающего гражданина и стоимости
подлежащего налогообложению их имущества в целях признания
граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в Республике Коми
Раздел 1. Установление максимального размера дохода граждан
и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей
или одиноко проживающего гражданина
1.1. Значение показателя максимального ежемесячного размера дохода граждан
и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей или одиноко проживающего гражданина в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования в Республике Коми (далее – максимальный размер дохода) устанавливается актом органа местного самоуправления в Республике Коми. Такой показатель
рассчитывается по формуле:
Рд =

Пл × Цс × Кт × 0,8 ×
1–

(

1
Пс
1+
12

( Пс
12 )
)

Пп

×

1 ,
0,45

где:
Рд – значение максимального размера дохода;
Пл – норматив общей площади жилых помещений;
Цс – показатель стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, равный размеру средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения в соответствующем городском округе или муниципальном районе
в Республике Коми, учитываемой для определения величины социальной выплаты
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на строительство или приобретение жилья, предоставляемой отдельным категориям
граждан, утвержденной Министерством строительства, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми, на первый квартал текущего года;
Кт – поправочный коэффициент показателя стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья с учетом места жительства гражданина, равный для:
городского округа «Сыктывкар» – 1,8;
городских округов «Усинск», «Ухта» и муниципального района «Сыктывдинский» – 1,6;
муниципального района «Сосногорск» – 1,2;
муниципальных районов «Княжпогостский» и «Усть-Вымский» – 1,1;
городских округов «Воркута», «Вуктыл», «Инта» и муниципальных районов «Ижемский», «Койгородский», «Корткеросский», «Печора», «Прилузский», «Сысольский»,
«Троицко-Печорский», «Удорский», «Усть-Куломский», «Усть-Цилемский» – 1,0;
0,8 – доля использования средств ипотечного кредита (займа) при приобретении
гражданами жилья (80 процентов от стоимости такого жилья);
Пс – средневзвешенная годовая процентная ставка по ипотечным кредитам (займам)*;
12 – количество календарных месяцев в текущем году;
Пп – средневзвешенный срок (в календарных месяцах) ипотечных кредитов (займов)*;
0,45 – максимально допустимая доля платежа по ипотечному кредиту (займу)
в доходе гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи или
одиноко проживающего гражданина.
*Средневзвешенная годовая ставка процента и средневзвешенный срок (в календарных месяцах) ипотечных кредитов (займов) в Республике Коми определяются по данным
Банка России об условиях ипотечных кредитов, размещенным на сайте Банка России
в разделе «Отдельные показатели по кредитам в рублях, предоставленным кредитными
организациями физическим лицам (региональный разрез)» по состоянию на 1 января
текущего года.

1.2. Значение максимального размера дохода рекомендуется пересматривать не реже
одного раза в год, но не ранее завершения первого квартала текущего года.
1.3. Максимальный размер дохода не может превышать размер, позволяющий
гражданину и постоянно проживающим совместно с ним членам его семьи или одиноко
проживающему гражданину приобрести жилое помещение в собственность за счет собственных средств, кредита или займа на приобретение жилого помещения на территории
соответствующего муниципального образования в Республике Коми.
1.4. Размер норматива общей площади жилого помещения в расчете на одного человека устанавливается органом местного самоуправления в Республике Коми и не может
быть менее нормы предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма с учетом положений статьи 58 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Раздел 2. Установление максимального размера стоимости
подлежащего налогообложению имущества граждан и постоянно
проживающих совместно с ними членов их семей или одиноко
проживающего гражданина
2.1. Значение показателя максимального размера стоимости подлежащего налогообложению имущества гражданина и постоянно проживающих совместно с ним
членов его семьи или одиноко проживающего гражданина в целях признания граждан
нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
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мещений жилищного фонда социального использования в Республике Коми (далее –
максимальный размер стоимости имущества) устанавливается актом органа местного
самоуправления в Республике Коми. Такой показатель рассчитывается по формуле:
Ст = Пл × Цс × Кт × (1 – 0,8),
где:
Ст – значение показателя максимального размера стоимости имущества;
Пл – норматив общей площади жилых помещений;
Цс – показатель стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, равный размеру средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения в соответствующем городском округе или муниципальной районе
в Республике Коми, учитываемой для определения величины социальной выплаты
на строительство или приобретение жилья, предоставляемой отдельным категориям
граждан, утвержденной Министерством строительства, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми, на первый квартал текущего года;
Кт – поправочный коэффициент показателя стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья с учетом места жительства гражданина, равный для:
городского округа «Сыктывкар» – 1,8;
городских округов «Усинск», «Ухта» и муниципального района «Сыктывдинский» – 1,6;
муниципального района «Сосногорск» – 1,2;
муниципальных районов «Княжпогостский» и «Усть-Вымский» – 1,1;
городских округов «Воркута», «Вуктыл», «Инта» и муниципальных районов «Ижемский», «Койгородский», «Корткеросский», «Печора», «Прилузский», «Сысольский»,
«Троицко-Печорский», «Удорский», «Усть-Куломский», «Усть-Цилемский» – 1,0;
0,8 – доля использования средств ипотечного кредита (займа) при приобретении
гражданами жилья (80 процентов от стоимости такого жилья).
2.2. Значение максимального размера стоимости имущества рекомендуется пересматривать не реже одного раза в год, но не ранее завершения первого квартала текущего
года.
2.3. Размер норматива общей площади жилого помещения в расчете на одного человека устанавливается органом местного самоуправления в Республике Коми и не может
быть менее нормы предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма с учетом положений статьи 58 Жилищного кодекса Российской Федерации.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

5

О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми
отдельными государственными полномочиями в сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния5
Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 декабря 2015 года

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и «Об актах гражданского состояния», Конституцией Республики Коми, Законом Республики Коми «О территориальной организации местного
самоуправления в Республике Коми» определяет правовые и организационные основы
наделения органов местного самоуправления муниципальных образований муници5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.12.2015 г.
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пальных районов, поселений в границах муниципальных образований муниципальных
районов в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния.
Статья 1
Наделить органы местного самоуправления поселений в границах муниципальных
образований муниципальных районов в Республике Коми, на территориях которых отсутствуют органы записи актов гражданского состояния, перечисленных в приложении 1
к настоящему Закону, государственными полномочиями на государственную регистрацию рождения, заключения брака, установления отцовства, смерти (далее – государственное полномочие на государственную регистрацию актов гражданского состояния).
Статья 2
Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми государственным полномочием Республики
Коми по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений, расположенных на территориях соответствующих муниципальных районов в Республике Коми,
на территориях которых отсутствуют органы записи актов гражданского состояния,
на осуществление государственного полномочия на государственную регистрацию актов
гражданского состояния.
Статья 3
1. Органы местного самоуправления, указанные в статьях 1 и 2 настоящего Закона
(далее – органы местного самоуправления), при осуществлении ими государственных
полномочий, предусмотренных статьями 1 и 2 настоящего Закона (далее – государственные полномочия), имеют право на:
1) своевременное и полное получение средств республиканского бюджета Республики Коми, предусматриваемых в форме субвенций, предназначенных для осуществления
государственных полномочий;
2) дополнительное использование собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления государственных полномочий в случаях и порядке,
предусмотренных уставами муниципальных образований в Республике Коми;
3) получение разъяснений и рекомендаций от уполномоченного Правительством
Республики Коми органа исполнительной власти Республики Коми по вопросам осуществления государственных полномочий;
4) принятие муниципальных правовых актов по вопросам осуществления государственных полномочий;
5) осуществление иных прав, необходимых для реализации государственных
полномочий.
2. Органы местного самоуправления при осуществлении ими государственных
полномочий обязаны:
1) осуществлять государственные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Коми;
2) обеспечивать целевое использование финансовых средств, предназначенных для
осуществления государственных полномочий;
3) представлять в уполномоченный Правительством Республики Коми орган исполнительной власти Республики Коми отчеты об осуществлении государственных
полномочий и целевом использовании средств республиканского бюджета Республики
Коми, предусматриваемых в форме субвенций, предназначенных для осуществления
государственных полномочий, документы, а также иную информацию, связанную
с осуществлением государственных полномочий;
4) обеспечивать условия для беспрепятственного проведения уполномоченным
Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми
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проверок осуществления государственных полномочий и использования финансовых
средств, выделенных для осуществления государственных полномочий;
5) устранять нарушения, выявленные уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми при проведении проверок
осуществления государственных полномочий, принимать меры по их предупреждению;
6) исполнять иные обязанности, необходимые при осуществлении государственных
полномочий.
Статья 4
Глава Республики Коми в связи с осуществлением органами местного самоуправления поселений государственного полномочия на государственную регистрацию актов
гражданского состояния, определенного в статье 1 настоящего Закона:
1) координирует деятельность по государственной регистрации актов гражданского
состояния;
2) осуществляет контроль за осуществлением органами местного самоуправления поселений государственного полномочия на государственную регистрацию актов
гражданского состояния;
3) вносит представление о прекращении (изъятии) государственного полномочия
на государственную регистрацию актов гражданского состояния.
Статья 5
1. Правительство Республики Коми при осуществлении органами местного самоуправления государственных полномочий имеет право:
1) издавать обязательные для исполнения органами местного самоуправления
нормативные правовые акты по вопросам осуществления переданных государственных
полномочий, осуществлять контроль за их исполнением, а также контроль за использованием материальных и финансовых средств, передаваемых для их исполнения;
2) запрашивать и получать от органов местного самоуправления отчеты об осуществлении государственных полномочий и целевом использовании средств республиканского бюджета Республики Коми, предусматриваемых в форме субвенций, предназначенных
для осуществления государственных полномочий.
2. Правительство Республики Коми при осуществлении органами местного самоуправления государственных полномочий обязано:
1) осуществлять финансовое обеспечение переданных государственных полномочий за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, предусматриваемых
в форме субвенций, предназначенных для осуществления государственных полномочий;
2) контролировать целевое использование предоставленных на эти цели средств
республиканского бюджета Республики Коми, предусматриваемых в форме субвенций,
предназначенных для осуществления государственных полномочий, а также использование
материальных средств, передаваемых в целях осуществления государственных полномочий.
3. Права и обязанности Правительства Республики Коми, определенные в частях 1 и 2 настоящей статьи, осуществляются Правительством Республики Коми самостоятельно или уполномоченным им органом исполнительной власти Республики Коми.
Статья 6
1. Финансирование расходов по осуществлению органами местного самоуправления государственных полномочий производится за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми, предусматриваемых в форме субвенций на осуществление
государственных полномочий (далее – субвенции).
2. Распределение субвенций соответствующим местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий реализуется
в следующем порядке:
1) по государственному полномочию, указанному в статье 1 настоящего Закона, –
в соответствии с Методикой расчета размера и распределения органами местного само-
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управления муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми
субвенций из бюджетов муниципальных районов бюджетам поселений, расположенных
на территориях соответствующих муниципальных образований муниципальных районов
в Республике Коми, субвенций, поступающих из федерального бюджета в республиканский бюджет Республики Коми, на осуществление ими государственного полномочия,
предусмотренного статьей 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями
в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния», согласно приложению 2 к настоящему Закону;
2) по государственному полномочию, указанному в статье 2 настоящего Закона, –
в соответствии с Методикой расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района на осуществление
государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного статьей 2 Закона
Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми
отдельными государственными полномочиями в сфере государственной регистрации
актов гражданского состояния», согласно приложению 3 к настоящему Закону.
3. Перечни материальных средств, подлежащих передаче в пользование и (или)
управление либо в муниципальную собственность, необходимых для осуществления
органами местного самоуправления государственных полномочий, определяются Правительством Республики Коми или уполномоченными им органами исполнительной
власти Республики Коми.
Статья 7
1. Субвенции носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
2. В случаях использования субвенций не по целевому назначению субвенции подлежат бесспорному взысканию в республиканский бюджет Республики Коми.
3. Органы местного самоуправления, осуществляющие государственные полномочия, представляют в орган исполнительной власти Республики Коми, определенный
статьей 8 настоящего Закона, отчеты о выполнении государственных полномочий по
форме и в сроки, установленные в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 8 настоящего Закона.
Статья 8
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий осуществляется Министерством юстиции Республики Коми.
2. Министерство юстиции Республики Коми:
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 реализации;
3) рассматривает в пределах своей компетенции обращения и заявления граждан
и организаций по вопросам реализации органами местного самоуправления государственных полномочий;
4) определяет формы и сроки отчетности органов местного самоуправления по
осуществлению государственных полномочий;
5) проводит комплексные и выборочные проверки реализации органами местного
самоуправления государственных полномочий, по результатам которых вправе давать
письменные предписания по устранению выявленных нарушений, обязательные для
исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления.
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Статья 9
1. Государственные полномочия передаются органам местного самоуправления на
неограниченный срок.
2. Государственные полномочия могут быть изъяты в случае ненадлежащего их
исполнения органами местного самоуправления либо в связи с образованием органов
записи актов гражданского состояния на территории поселений в границах муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми.
Государственные полномочия могут быть прекращены в случае их неисполнения
органами местного самоуправления либо нецелевого использования предоставленных
субвенций.
3. Изъятие и прекращение государственных полномочий осуществляется на основании закона Республики Коми.
Статья 10
Записи актов гражданского состояния на бумажном носителе и в форме электронных
документов, составленные органами местного самоуправления поселений, хранятся
в следующем порядке: первые экземпляры – в территориальных отделах Министерства
юстиции Республики Коми, вторые экземпляры – в Министерстве юстиции Республики
Коми.
Статья 11
Восстановление утраченных записей актов гражданского состояния, составленных
органами местного самоуправления поселений, производится территориальными отделами Министерства юстиции Республики Коми в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Статья 12
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
2. Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
28 декабря 2015 г.
№ 139-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми
отдельными государственными
полномочиями в сфере
государственной регистрации
актов гражданского состояния»

ПЕРЕЧЕНЬ
поселений в границах муниципальных образований
муниципальных районов в Республике Коми, наделенных
государственными полномочиями, предусмотренными
статьей 1 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями в сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния»
1. Муниципальные образования поселений на территории города республиканского
значения Печоры с подчиненной ему территорией:
1) муниципальное образование на территории поселения Кожва;
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2) муниципальное образование на территории поселения Путеец;
3) муниципальное образование на территории поселения Каджером;
4) муниципальное образование на территории поселения Озёрный;
5) муниципальное образование на территории поселения Чикшино;
6) муниципальное образование на территории поселения Приуральское.
2. Муниципальные образования поселений на территории города республиканского
значения Сосногорска с подчиненной ему территорией:
1) муниципальное образование на территории поселения Войвож;
2) муниципальное образование на территории поселения Нижний Одес.
3. Муниципальные образования поселений в Ижемском районе:
1) муниципальное образование на территории поселения Том;
2) муниципальное образование на территории поселения Щельяюр;
3) муниципальное образование на территории поселения Брыкаланск;
4) муниципальное образование на территории поселения Кельчиюр;
5) муниципальное образование на территории поселения Кипиево;
6) муниципальное образование на территории поселения Краснобор;
7) муниципальное образование на территории поселения Мохча;
8) муниципальное образование на территории поселения Няшабож;
9) муниципальное образование на территории поселения Сизябск.
4. Муниципальные образования поселений в Княжпогостском районе:
1) муниципальное образование на территории поселения Синдор;
2) муниципальное образование на территории поселения Ветью;
3) муниципальное образование на территории поселения Иоссер;
4) муниципальное образование на территории поселения Мещура;
5) муниципальное образование на территории поселения Тракт;
6) муниципальное образование на территории поселения Чиньяворык;
7) муниципальное образование на территории поселения Серёгово;
8) муниципальное образование на территории поселения Туръя;
9) муниципальное образование на территории поселения Шошка.
5. Муниципальные образования поселений в Койгородском районе:
1) муниципальное образование на территории поселения Кажым;
2) муниципальное образование на территории поселения Ком;
3) муниципальное образование на территории поселения Кузьёль;
4) муниципальное образование на территории поселения Нижний Турунъю;
5) муниципальное образование на территории поселения Нючпас;
6) муниципальное образование на территории поселения Подзь;
7) муниципальное образование на территории поселения Грива;
8) муниципальное образование на территории поселения Ужга.
6. Муниципальные образования поселений в Корткеросском районе:
1) муниципальное образование на территории поселения Намск;
2) муниципальное образование на территории поселения Подтыбок;
3) муниципальное образование на территории поселения Приозёрный;
4) муниципальное образование на территории поселения Усть-Лэкчим;
5) муниципальное образование на территории поселения Богородск;
6) муниципальное образование на территории поселения Большелуг;
7) муниципальное образование на территории поселения Вомын;
8) муниципальное образование на территории поселения Додзь;
9) муниципальное образование на территории поселения Керес;
10) муниципальное образование на территории поселения Маджа;
11) муниципальное образование на территории поселения Мордино;
12) муниципальное образование на территории поселения Нёбдино;
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13) муниципальное образование на территории поселения Нившера;
14) муниципальное образование на территории поселения Пезмег;
15) муниципальное образование на территории поселения Подъельск;
16) муниципальное образование на территории поселения Позтыкерес;
17) муниципальное образование на территории поселения Сторожевск.
7. Муниципальные образования поселений в Прилузском районе:
1) муниципальное образование на территории поселения Ваймес;
2) муниципальное образование на территории поселения Вухтым;
3) муниципальное образование на территории поселения Верхолузье;
4) муниципальное образование на территории поселения Гурьевка;
5) муниципальное образование на территории поселения Занулье;
6) муниципальное образование на территории поселения Летка;
7) муниципальное образование на территории поселения Лойма;
8) муниципальное образование на территории поселения Мутница;
9) муниципальное образование на территории поселения Ношуль;
10) муниципальное образование на территории поселения Прокопьевка;
11) муниципальное образование на территории поселения Слудка;
12) муниципальное образование на территории поселения Спаспоруб;
13) муниципальное образование на территории поселения Черёмуховка;
14) муниципальное образование на территории поселения Чёрныш;
15) муниципальное образование на территории поселения Читаево.
8. Муниципальные образования поселений в Сыктывдинском районе:
1) муниципальное образование на территории поселения Мандач;
2) муниципальное образование на территории поселения Нювчим;
3) муниципальное образование на территории поселения Яснэг;
4) муниципальное образование на территории поселения Зеленец;
5) муниципальное образование на территории поселения Лэзым;
6) муниципальное образование на территории поселения Озёл;
7) муниципальное образование на территории поселения Пажга;
8) муниципальное образование на территории поселения Палевицы;
9) муниципальное образование на территории поселения Слудка;
10) муниципальное образование на территории поселения Часово;
11) муниципальное образование на территории поселения Шошка;
12) муниципальное образование на территории поселения Ыб.
9. Муниципальные образования поселений в Сысольском районе:
1) муниципальное образование на территории поселения Визиндор;
2) муниципальное образование на территории поселения Заозерье;
3) муниципальное образование на территории поселения Вотча;
4) муниципальное образование на территории поселения Гагшор;
5) муниципальное образование на территории поселения Куниб;
6) муниципальное образование на территории поселения Куратово;
7) муниципальное образование на территории поселения Межадор;
8) муниципальное образование на территории поселения Палауз;
9) муниципальное образование на территории поселения Пыёлдино;
10) муниципальное образование на территории поселения Чухлэм.
10. Муниципальные образования поселений в Троицко-Печорском районе:
1) муниципальное образование на территории поселения Знаменка;
2) муниципальное образование на территории поселения Комсомольск-на-Печоре;
3) муниципальное образование на территории поселения Митрофан-Дикост;
4) муниципальное образование на территории поселения Мылва;
5) муниципальное образование на территории поселения Нижняя Омра;
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6) муниципальное образование на территории поселения Приуральский;
7) муниципальное образование на территории поселения Якша;
8) муниципальное образование на территории поселения Куръя;
9) муниципальное образование на территории поселения Покча;
10) муниципальное образование на территории поселения Усть-Илыч.
11. Муниципальные образования поселений в Удорском районе:
1) муниципальное образование на территории поселения Благоево;
2) муниципальное образование на территории поселения Междуреченск;
3) муниципальное образование на территории поселения Усогорск;
4) муниципальное образование на территории поселения Вожский;
5) муниципальное образование на территории поселения Ёдва;
6) муниципальное образование на территории поселения Чим;
7) муниципальное образование на территории поселения Большая Пучкома;
8) муниципальное образование на территории поселения Большая Пысса;
9) муниципальное образование на территории поселения Буткан;
10) муниципальное образование на территории поселения Важгорт;
11) муниципальное образование на территории поселения Глотово;
12) муниципальное образование на территории поселения Ёртом;
13) муниципальное образование на территории поселения Чернутьево;
14) муниципальное образование на территории поселения Чупрово.
12. Муниципальные образования поселений в Усть-Вымском районе:
1) муниципальное образование на территории поселения Жешарт;
2) муниципальное образование на территории поселения Вежайка;
3) муниципальное образование на территории поселения Донаёль;
4) муниципальное образование на территории поселения Илья-Шор;
5) муниципальное образование на территории поселения Мадмас;
6) муниципальное образование на территории поселения Студенец;
7) муниципальное образование на территории поселения Гам;
8) муниципальное образование на территории поселения Кожмудор;
9) муниципальное образование на территории поселения Межег;
10) муниципальное образование на территории поселения Усть-Вымь.
13. Муниципальные образования поселений в Усть-Куломском районе:
1) муниципальное образование на территории поселения Диасёръя;
2) муниципальное образование на территории поселения Кебанъёль;
3) муниципальное образование на территории поселения Зимстан;
4) муниципальное образование на территории поселения Тимшер;
5) муниципальное образование на территории поселения Югыдъяг;
6) муниципальное образование на территории поселения Вольдино;
7) муниципальное образование на территории поселения Деревянск;
8) муниципальное образование на территории поселения Дзёль;
9) муниципальное образование на территории поселения Дон;
10) муниципальное образование на территории поселения Керчомъя;
11) муниципальное образование на территории поселения Кужба;
12) муниципальное образование на территории поселения Мыёлдино;
13) муниципальное образование на территории поселения Нижний Воч;
14) муниципальное образование на территории поселения Носим;
15) муниципальное образование на территории поселения Парч;
16) муниципальное образование на территории поселения Пожег;
17) муниципальное образование на территории поселения Помоздино;
18) муниципальное образование на территории поселения Руч;
19) муниципальное образование на территории поселения Усть-Нем.
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14. Муниципальные образования поселений в Усть-Цилемском районе:
1) муниципальное образование на территории поселения Новый Бор;
2) муниципальное образование на территории поселения Ёрмица;
3) муниципальное образование на территории поселения Замежная;
4) муниципальное образование на территории поселения Коровий Ручей;
5) муниципальное образование на территории поселения Нерица;
6) муниципальное образование на территории поселения Окунев Нос;
7) муниципальное образование на территории поселения Среднее Бугаево;
8) муниципальное образование на территории поселения Трусово;
9) муниципальное образование на территории поселения Уег;
10) муниципальное образование на территории поселения Хабариха.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми
отдельными государственными
полномочиями в сфере
государственной регистрации
актов гражданского состояния»

МЕТОДИКА
расчета размера и распределения органами местного
самоуправления муниципальных образований муниципальных
районов в Республике Коми субвенций из бюджетов
муниципальных районов бюджетам поселений, расположенных
на территориях соответствующих муниципальных образований
муниципальных районов в Республике Коми, субвенций,
поступающих из федерального бюджета
в республиканский бюджет Республики Коми, на осуществление
ими государственного полномочия, предусмотренного
статьей 1 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями в сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния»
1. Субвенции из бюджетов муниципальных районов бюджетам поселений, расположенных на территориях соответствующих муниципальных образований муниципальных
районов в Республике Коми (далее – поселения), за счет субвенций, поступающих из
федерального бюджета в республиканский бюджет Республики Коми, на осуществление
ими государственного полномочия на государственную регистрацию актов гражданского
состояния, (далее – субвенции, государственное полномочие) рассчитываются органами местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов
в Республике Коми (далее – муниципальные образования) и распределяются между
бюджетами поселений в соответствии с настоящей Методикой.
2. Распределение субвенций утверждается решением о бюджете соответствующего муниципального образования на очередной финансовый год в составе расходов
местного бюджета.
3. Размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го поселения, определяется по
формуле:
Сi = Чi × ((8,78 × Кзп) + 2,11),
где:
Сi – размер субвенции на обеспечение государственного полномочия, выделяемой
i-му поселению;
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Чi – численность постоянного населения i-го поселения на 1 января года, предшествующего планируемому;
8,78 – норматив финансовых затрат, средний по Республике Коми (в расчете
на 1 гражданина), на осуществление государственного полномочия в части расходов
на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда (руб.);
Кзп – коэффициент индексации размеров окладов денежного содержания по
должностям государственной гражданской службы Республики Коми, применяемый
при составлении проекта республиканского бюджета Республики Коми на очередной
финансовый год и плановый период;
2,11 – норматив финансовых затрат, средний по Республике Коми (в расчете
на 1 гражданина), на осуществление государственного полномочия в части иных расходов по обеспечению осуществления государственного полномочия (за исключением
оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда) (руб.).
4. Общий объем субвенций определяется по формуле:
СО = Сi1 + Сi2 + Сi3 + ... + Сin,
где:
СО – общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам поселений на осуществление ими государственного полномочия;
Сi1, Сi2, Сi3, Сin – объем субвенции, рассчитываемый бюджетам поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального образования.
5. Общий размер субвенций определяется по формуле:
Суб = SUМ СОi,
где:
Суб – общий размер субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам муниципальных районов на осуществление государственного полномочия;
СОi – размер субвенции, предоставляемой бюджетам поселений, расположенных
на территории соответствующего i-го муниципального образования.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Республики Коми
«О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми
отдельными государственными
полномочиями в сфере
государственной регистрации
актов гражданского состояния»

МЕТОДИКА
расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского
бюджета Республики Коми бюджету муниципального района
на осуществление государственного полномочия Республики Коми,
предусмотренного статьей 2 Закона Республики Коми
«О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми
отдельными государственными полномочиями в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния»
1. Субвенции из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района направляются на компенсацию расходов, понесенных органами
местного самоуправления муниципальных районов в Республике Коми (далее – муниципальный район) при осуществлении ими государственного полномочия по расчету и
предоставлению субвенций бюджетам поселений, расположенных на территориях соответствующих муниципальных районов, на территориях которых отсутствуют органы
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записи актов гражданского состояния, на осуществление государственного полномочия
на государственную регистрацию актов гражданского состояния (далее – субвенции,
государственное полномочие).
2. Размер субвенции определяется по формуле:
Рс = Мз × Кп,
где:
Рс – размер субвенции, предоставляемой бюджету муниципального района на
осуществление государственного полномочия;
Мз – материальные затраты, которые устанавливаются в размере 499 рублей
в расчете на год и складываются исходя из расходов на приобретение расходных материалов, необходимых органам местного самоуправления муниципальных районов для
осуществления государственного полномочия;
Кп – количество поселений, расположенных на территории соответствующего
муниципального района.
3. Общий размер субвенций определяется по формуле:
Суб = SUM Субi,
где:
Суб – общий размер субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам муниципальных районов на осуществление государственного полномочия;
Субi – размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального района.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

6

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными
полномочиями Республики Коми»6
Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 декабря 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2015, № 23, ст. 334) следующие изменения:
1. Абзацы третий и четвертый пункта 7 части 2 статьи 7 изложить в следующей
редакции:
«Методикой расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского бюджета
Республики Коми бюджету муниципального района (городского округа) на осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного пунктом 7
статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления
в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»,
согласно приложению 11 к настоящему Закону;
Методикой расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского бюджета
Республики Коми бюджету муниципального района (городского округа) на осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного пунктом 9
статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления
6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.12.2015 г.
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в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»,
согласно приложению 12 к настоящему Закону;».
2. Пункт 1 Методики расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского
бюджета Республики Коми бюджету муниципального района (городского округа) на
осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных
пунктами 7-9 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» (приложение 8 к Закону) после слов «предоставляемыми по договорам найма
специализированных жилых помещений, и» дополнить словами «по формированию
списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений, а также».
3. Дополнить Закон приложением 11 согласно приложению 1 к настоящему Закону.
4. Дополнить Закон приложением 12 согласно приложению 2 к настоящему Закону.
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
28 декабря 2015 г.
№ 140-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений в Закон
Республики Коми «О наделении
органов местного самоуправления
в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями
Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Закону Республики Коми
«О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми
отдельными государственными
полномочиями Республики Коми»

МЕТОДИКА
расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского
бюджета Республики Коми бюджету муниципального района
(городского округа) на осуществление государственного
полномочия Республики Коми, предусмотренного пунктом 7
статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями Республики Коми»
1. Объем субвенции, предоставляемой бюджету муниципального района (городского
округа) на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт жилых помещений для
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (далее – граждане) жилыми
помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предостав-
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ляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений, определяется
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке в сводной бюджетной росписи республиканского
бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год и плановый период.
2. Размер субвенции определяется по формуле:
Субi = Кi / К × Суб,
где:
Субi – размер субвенции, выделяемой бюджету i-го муниципального района
(городского округа) на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт жилых
помещений для обеспечения граждан жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений;
Кi – численность граждан, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального
специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений, (далее – список), у которых право на получение
жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда возникло
и не реализовано по состоянию на 1 апреля года, предшествующего планируемому,
а также граждан, включенных в список, у которых право на получение жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда возникнет в текущем
финансовом году, в i-м муниципальном районе (городском округе);
К – общая численность граждан, включенных в списки, у которых право на получение жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда
возникло и не реализовано по состоянию на 1 апреля года, предшествующего планируемому, а также граждан, включенных в списки, у которых право на получение жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда возникнет
в текущем финансовом году, в Республике Коми;
Суб – общий объем субвенции на строительство, приобретение, реконструкцию,
ремонт жилых помещений для обеспечения граждан жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам
найма специализированных жилых помещений, предусмотренной в республиканском
бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год.
3. Общий размер субвенций определяется по формуле:
Суб = SUM Субi,
где:
Суб – общий размер субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт жилых помещений для обеспечения
граждан жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного
фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений;
Субi – размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального района
(городского округа) на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт жилых
помещений для обеспечения граждан жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений.
4. Численность граждан, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями
в текущем финансовом году, исходя из объема субвенций, предоставляемого бюджету
муниципального района (городского округа) на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт жилых помещений для обеспечения граждан жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми
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по договорам найма специализированных жилых помещений, предусмотренного на
соответствующий финансовый год, устанавливается в соответствии с Правилами предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субвенций на строительство,
приобретение, реконструкцию, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленными Правительством Республики Коми.
5. Средства субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт жилых
помещений для обеспечения граждан, могут направляться органами местного самоуправления в том числе на строительство жилых помещений при участии в долевом
строительстве многоквартирных домов на территории муниципального района (городского округа) в указанных выше целях.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений в Закон
Республики Коми «О наделении
органов местного самоуправления
в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями
Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к Закону Республики Коми
«О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми
отдельными государственными
полномочиями Республики Коми»

МЕТОДИКА
расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского
бюджета Республики Коми бюджету муниципального района
(городского округа) на осуществление государственного
полномочия Республики Коми, предусмотренного пунктом 9
статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями Республики Коми»
1. Объем субвенции, предоставляемой бюджету муниципального района (городского округа) на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
(далее – отдельные категории граждан) определяется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке
сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год и плановый период.
2. Размер субвенции, предоставляемой бюджету муниципального района (городского округа) на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, не может быть
меньше размера одной единовременной денежной выплаты на приобретение жилого
помещения (единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение
жилого помещения).
В случае отсутствия в муниципальном районе (городском округе) на дату расчета
размера субвенции, предоставляемой бюджету муниципального района (городского
округа), граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет
до 1 января 2005 года, относящихся к отдельным категориям граждан, (далее – граж-
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дане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий) субвенция бюджету данного
муниципального района (городского округа) не выделяется.
3. Размер субвенции определяется по формуле:
Субi = Редв + Крi × Редв,
где:
Субi – размер субвенции, выделяемой бюджету i-го муниципального района (городского округа) на обеспечение жильем отдельных категорий граждан;
Крi – расчетное количество граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по i-му муниципальному району (городскому округу), которое будет обеспечено
единовременными денежными выплатами на строительство или приобретение жилого
помещения в пределах объема субвенции, равной общему объему субвенции, предусмотренной в установленном порядке сводной бюджетной росписью республиканского
бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год или плановый период,
за вычетом выделенной бюджетам муниципальных районов (городских округов) субвенции в размере одной единовременной денежной выплаты;
Редв – размер единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения.

(

Крi = ОКРУГЛ (Кi – 1) ×

)

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

где:
ОКРУГЛ – округление значений к ближайшему целому числу;
Кi – количество граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий по i-му
муниципальному району (городскому округу);
Суб – общий объем субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на обеспечение жильем граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, в соответствующем финансовом году или плановом периоде
(за исключением объема субвенции, предусмотренного в соответствии с пунктом 4 настоящей Методики);
Кмо – количество муниципальных образований, осуществляющих государственные
полномочия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (за исключением
муниципальных образований, в которых отсутствуют граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий);
К – общее количество граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
по Республике Коми.
4. Общий размер субвенций определяется по формуле:
Суб = SUM Субi,
где:
Суб – общий размер субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение жильем отдельных категорий граждан;
Субi – размер субвенции, предоставляемой бюджету муниципального района
(городского округа) i.
При расчете размера субвенции, выделяемой бюджету муниципального района
(городского округа) на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в соответствии с пунктом 5 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации может быть
предусмотрена не распределенная между органами местного самоуправления субвенция
в объеме, не превышающем 5 процентов общего объема соответствующей субвенции,
распределение которой производится на те же цели в порядке, установленном Правительством Республики Коми.».
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7

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми в связи
с изменением структуры органов исполнительной власти Республики Коми7

Принят Государственным Советом
Республики Коми

17 декабря 2015 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2013, № 41, ст. 796; 2014, № 26, ст. 493; № 29, ст. 574; № 33, ст. 664; 2015, № 7,
ст. 75; № 12, ст. 159; № 20, ст. 249) следующие изменения:
1. Пункт 8 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«8) руководители органов исполнительной власти Республики Коми, подчиненных
Правительству Республики Коми;».
2. Пункт 5 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«5) иные органы исполнительной власти Республики Коми:
а) органы исполнительной власти Республики Коми, подчиненные Правительству
Республики Коми;
б) органы исполнительной власти Республики Коми, подведомственные министерствам Республики Коми.».
3. В подпункте «б» пункта 5 части 2 статьи 7:
1) слова «и должностных лиц» заменить словами «, должностных лиц»;
2) после слов «настоящего Закона,» дополнить словами «руководителей органов
исполнительной власти Республики Коми, подведомственных министерствам Республики Коми,».
4. В абзаце первом части 2 статьи 34:
1) после слов «власти Республики Коми» дополнить словами «, указанные в пунктах 2-11 части 1 статьи 3 настоящего Закона,»;
2) дополнить предложением следующего содержания: «Главе Республики Коми
выплачивается премия один раз в полугодие.».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О Реестре должностей государственной гражданской службы Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2008, № 11, ст. 628; 2009, № 17, ст. 283;
№ 33, ст. 607; № 41, ст. 763; № 49, ст. 988; 2010, № 24, ст. 574; № 37, ст. 840; 2011,
№ 14, ст. 349; № 36, ст. 914; 2013, № 5, ст. 98; № 17, ст. 354; № 18, ст. 365; 2014, № 26,
ст. 492; № 30, ст. 599; № 33, ст. 668) следующие изменения:
в Реестре должностей государственной гражданской службы Республики Коми,
утвержденном указанным Законом (в приложении):
1) раздел 5 «Перечень должностей в иных органах исполнительной власти Республики Коми» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) дополнить разделом 51 «Перечень должностей в органах исполнительной власти
Республики Коми, подведомственных министерствам Республики Коми» согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 3. Внести в Закон Республики Коми «О государственных гарантиях лицам,
замещающим отдельные государственные должности Республики Коми» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 11,
7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.12.2015 г.
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ст. 4601; 2007, № 1, ст. 4658; 2008, № 5, ст. 205; ст. 211; № 9, ст. 412; № 11, ст. 599; 2009,
№ 7, ст. 83; № 11, ст. 173; № 17, ст. 284; № 21, ст. 366; 2010, № 5, ст. 62; № 24, ст. 568;
ст. 569; № 37, ст. 840; № 44, ст. 1019; 2011, № 5, ст. 97; № 14, ст. 344; № 47, ст. 1337;
2012, № 7, ст. 173; № 21, ст. 470; № 31, ст. 694; № 34, ст. 781; № 70, ст. 1801; 2013, № 11,
ст. 218; № 17, ст. 354; № 37, ст. 708; № 41, ст. 800; 2014, № 8, ст. 97; № 26, ст. 492; № 35,
ст. 723; 2015, № 8, ст. 89; № 20, ст. 249; № 21, ст. 271; ст. 297) следующие изменения:
1. Пункт 14 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«14) руководителя органа исполнительной власти, подчиненного Правительству
Республики Коми;».
2. В части 2 статьи 7:
1) в пункте 6 слова «правоохранительной службы» заменить словами «федеральной
государственной службы»;
2) в пункте 2 слова «выборных должностей в органах местного самоуправления»
заменить словами «муниципальных должностей».
3. В Размерах денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Республики Коми, утвержденных указанным Законом (в приложении 1):
в графе 2 позиции 11 слова «иного органа исполнительной власти Республики
Коми – министерства, службы, агентства, комитета, управления, инспекции» заменить
словами «органа исполнительной власти Республики Коми, подчиненного Правительству Республики Коми».
4. В Размерах ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих государственные должности Республики Коми, утвержденных указанным Законом (в приложении 2):
в графе 2 позиции 17 слова «иного органа исполнительной власти Республики
Коми – министерства, службы, агентства, комитета, управления, инспекции» заменить
словами «органа исполнительной власти Республики Коми, подчиненного Правительству Республики Коми».
Статья 4. Внести в статью 2 Закона Республики Коми «О пенсионном обеспечении
депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2008, № 4, ст. 124; 2009, № 17, ст. 286; 2010, № 10, ст. 191; № 37, ст. 855; 2011,
№ 55, ст. 1672; 2013, № 32, ст. 589; 2014, № 35, ст. 723) следующие изменения:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) муниципальных должностей;»;
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) должностей федеральной государственной службы иных видов.».
Статья 5. Внести в Закон Республики Коми «О пенсионном обеспечении лиц,
замещавших должности государственной гражданской службы Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008,
№ 5, ст. 210; № 11, ст. 611; 2010, № 10, ст. 191; № 44, ст. 1021; № 50, ст. 1434; 2011,
№ 55, ст. 1672; 2012, № 34, ст. 782; 2013, № 32, ст. 589; 2014, № 35, ст. 723; 2015, № 21,
ст. 297) следующее изменение:
в пункте 1 Перечня должностей, периоды службы (работы) в которых включаются
в стаж государственной гражданской службы Республики Коми для назначения пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы
Республики Коми, утвержденного указанным Законом (в приложении):
1) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) должностей федеральной государственной службы иных видов;»
2) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) муниципальных должностей;».
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Статья 6. Внести в статью 2 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в сфере нотариата в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2009, № 33, ст. 600) следующее изменение:
слова «Правительством Республики Коми» заменить словами «уполномоченным
Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми».
Статья 7. Внести в статью 16 Закона Республики Коми «Об административной
ответственности в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2004, № 5, ст. 3171; 2005, № 3, ст. 3771; № 12, ст. 4117;
2006, № 2, ст. 4218; № 11, ст. 4612; № 12, ст. 4636; 2007, № 2, ст. 4708; № 6, ст. 4848;
№ 10, ст. 5029; № 11, ст. 5145; 2008, № 9, ст. 425; № 12, ст. 728; 2009, № 33, ст. 615;
№ 41, ст. 779; 2010, № 10, ст. 199; № 17, ст. 383; № 24, ст. 566; ст. 579; № 37, ст. 849; 2011,
№ 23, ст. 590; ст. 594; № 37, ст. 979; № 48, ст. 1366; ст. 1370; 2012, № 7, ст. 168; № 34,
ст. 791; 2013, № 32, ст. 591; 2014, № 8, ст. 98; № 13, ст. 201; ст. 202; № 18, ст. 338;
№ 27, ст. 524; № 29, ст. 573; № 35, ст. 726; 2015, № 11, ст. 134; № 21, ст. 277) следующее
изменение:
пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) должностные лица Министерства юстиции Республики Коми – об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 (о неисполнении или
ненадлежащем исполнении правовых актов Главы Республики Коми, Правительства
Республики Коми), частью 2 (по вопросам воспрепятствования законной деятельности
Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми и его членов), частью 5
статьи 3, статьей 32 настоящего Закона;».
Статья 8. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
28 декабря 2015 г.
№ 141-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в некоторые законы
Республики Коми в связи
с изменением структуры
органов исполнительной
власти Республики Коми»

«РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ В ОРГАНАХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ,
ПОДЧИНЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Подраздел 1. Должности категории «руководители»
1) Высшая группа должностей
Первый заместитель руководителя органа исполнительной власти
Республики Коми
Заместитель руководителя органа исполнительной власти
Республики Коми

05-1-1-01
05-1-1-02
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2) Главная группа должностей
Начальник управления
Начальник департамента
Заместитель начальника управления
Заместитель начальника департамента
Начальник отдела
Начальник отдела: в управлении, департаменте

№1
05-1-2-03
05-1-2-04
05-1-2-05
05-1-2-06
05-1-2-07
05-1-2-08

Подраздел 2. Должности категории «помощники (советники)»
1) Высшая группа должностей
Референт органа исполнительной власти Республики Коми

05-2-1-09

Подраздел 3. Должности категории «специалисты»
1) Ведущая группа должностей
Заместитель начальника отдела
Заместитель начальника отдела: в управлении, департаменте
Заведующий сектором
Заведующий сектором: в управлении, департаменте, отделе,
отделе в управлении, отделе в департаменте
Консультант
2) Старшая группа должностей
Главный специалист-эксперт
Ведущий специалист-эксперт
Специалист-эксперт

05-3-3-10
05-3-3-11
05-3-3-12
05-3-3-13
05-3-3-14
05-3-4-15
05-3-4-16
05-3-4-17

Подраздел 4. Должности категории
«обеспечивающие специалисты»
1) Старшая группа должностей
Главный специалист
Ведущий специалист

05-4-4-18
05-4-4-19

2) Младшая группа должностей
Старший специалист
Специалист

05-4-5-20
05-4-5-21

Министерство строительства, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми (дополнительно)
Подраздел 1. Должности категории «руководители»
1) Высшая группа должностей
Главный архитектор Республики Коми

05-1-1-22

2) Главная группа должностей
Заместитель главного архитектора Республики Коми

05-1-2-23
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- 49 Служба Республики Коми строительного, жилищного
и технического надзора (контроля) (дополнительно)
Подраздел 1. Должности категории «руководители»

1) Главная группа должностей
Начальник инспекции Республики Коми
Заместитель начальника инспекции Республики Коми

05-1-2-24
05-1-2-25 ».
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в некоторые законы
Республики Коми в связи
с изменением структуры
органов исполнительной
власти Республики Коми»

«РАЗДЕЛ 51. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ В ОРГАНАХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВАМ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Подраздел 1. Должности категории «руководители»
1) Высшая группа должностей
Руководитель органа исполнительной власти Республики Коми
2) Главная группа должностей
Заместитель руководителя органа исполнительной власти
Республики Коми
Начальник отдела

13-1-1-01
13-1-2-02
13-1-2-03

Подраздел 2. Должности категории «специалисты»
1) Ведущая группа должностей
Заведующий сектором
Консультант

13-3-3-04
13-3-3-05

2) Старшая группа должностей
Главный специалист-эксперт
Ведущий специалист-эксперт
Специалист-эксперт

13-3-4-06
13-3-4-07
13-3-4-08

Подраздел 3. Должности категории
«обеспечивающие специалисты»
1) Старшая группа должностей
Главный специалист
Ведущий специалист

13-4-4-09
13-4-4-10

2) Младшая группа должностей
Старший специалист
Специалист

13-4-5-11
13-4-5-12 ».
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

8

О внесении изменений в Регламент Государственного Совета
Республики Коми8

Государственный Совет Республики Коми постановляет:
1. Внести в Регламент Государственного Совета Республики Коми (в редакции
постановлений Государственного Совета Республики Коми от 24 апреля 2003 года
№ III-1/22; от 13 ноября 2003 года № III-2/53; от 19 февраля 2004 года № III-3/11;
от 28 октября 2004 года № III-4/31; от 22 сентября 2005 года № III-7/5; от 27 октября
2005 года № III-7/56; от 23 марта 2006 года № III-8/54; от 21 февраля 2007 года
№ III-10/23; от 26 марта 2007 года № IV-1/7; от 26 апреля 2007 года № IV-1/50;
от 24 апреля 2008 года № IV-3/72; от 18 июня 2008 года № IV-3/141; от 12 ноября
2008 года № IV-4/92; от 24 сентября 2009 года № IV-6/36; от 17 декабря 2009 года
№ IV-6/93; от 24 июня 2010 года № IV-7/133; от 17 февраля 2011 года № IV-9/31;
от 21 сентября 2011 года № V-2/40; от 16 февраля 2012 года № V-3/29; от 22 марта
2012 года № V-3/47; от 26 апреля 2012 года № V-3/79; от 21 июня 2012 года № V-3/108;
от 22 ноября 2012 года № V-4/37; от 21 февраля 2013 года № V-5/22; от 18 апреля
2013 года № V-5/60; от 21 ноября 2013 года № V-6/87; от 19 сентября 2014 года № V-8/3;
от 16 апреля 2015 года № V-9/53; от 11 июня 2015 года № V-9/102; от 22 октября
2015 года № VI-1/36) следующие изменения:
1) в пункте 2 части 2 статьи 37 слово «Прокурор» заменить словом «прокурор»;
2) в пункте 2 части 1 статьи 38 слово «выступлений;» заменить словами «выступлений, заявлений, вопросов, предложений, сообщений и справок с указанием фамилии,
имени и отчества выступающего;»;
3) часть 1 статьи 40 после слов «Коми и» дополнить словами «при необходимости»;
4) часть 1 статьи 41 после слов «дня и» дополнить словами «при необходимости
особый»;
5) в части 1 статьи 46 третье предложение исключить;
6) третье предложение статьи 58 изложить в следующей редакции: «Председатель
Постоянной комиссии по Регламенту и депутатской этике, или его заместитель, или
иной член Постоянной комиссии по Регламенту и депутатской этике обязаны до начала
голосования проверить исправность электронной системы.»;
7) в статье 62:
а) в подпункте «б» пункта 3 части 1 слова «частью 5» заменить словами «частями 5 и 6»;
б) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Пояснительная записка к проекту постановления о законодательной инициативе
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации должна содержать информацию о результатах предварительного рассмотрения предложения об
обращении с законодательной инициативой в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации в соответствии с правилами, установленными Го8
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сударственным Советом (по правилам «нулевого чтения»). В случае, если такое предварительное рассмотрение не проводилось, информация об этом также должна быть
отражена в пояснительной записке.»;
8) часть 3 статьи 73 дополнить предложением третьим следующего содержания:
«После доклада инициатора законопроекта или его представителя председательствующим предоставляется возможность лицам, указанным в части 4 настоящей статьи,
задать вопросы докладчику.»;
9) статью 97 изложить в следующей редакции:
«Статья 97
1. На основании статьи 100 Конституции Республики Коми Государственный Совет
согласовывает назначение на должность прокурора Республики Коми.
2. Основанием для рассмотрения данного вопроса Государственным Советом является в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации»
представление Генерального прокурора Российской Федерации.
3. Вопрос о согласовании представления Генерального прокурора Российской Федерации о кандидатуре на должность прокурора Республики Коми (далее – представление
о кандидатуре) рассматривается Государственным Советом на ближайшем заседании.
4. Представление о кандидатуре предварительно рассматривается на заседании
Комитета по законодательству и местному самоуправлению. Комитет по результатам
рассмотрения представления о кандидатуре принимает решение рекомендовать Государственному Совету согласовать его или отказать в согласовании.
5. При рассмотрении на заседании Государственного Совета вопроса о согласовании
представления о кандидатуре депутаты Государственного Совета вправе высказывать
свое мнение по рассматриваемому вопросу и задавать вопросы докладчику.
6. Решение Государственного Совета по вопросу согласования представления
о кандидатуре принимается большинством голосов от числа избранных депутатов
и оформляется постановлением Государственного Совета. Если решение о согласовании
не принято, то оформляется постановление об отказе в даче согласования без дополнительного голосования.
7. О принятом решении Государственный Совет уведомляет Генерального прокурора Российской Федерации не позднее чем в трехдневный срок со дня принятия
постановления Государственного Совета.».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Государственного Совета
Республики Коми
г. Сыктывкар
17 декабря 2015 г.
№ VI-1/137

Н.Б. ДОРОФЕЕВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

9

О временной комиссии Государственного Совета Республики Коми
по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами
Государственного Совета Республики Коми VI созыва9
На основании статьи 16 Закона Республики Коми «О Государственном Совете Республики Коми», статьи 81 Закона Республики Коми «О статусе депутата Государственного
Совета Республики Коми», статьи 25 Регламента Государственного Совета Республики
Коми Государственный Совет Республики Коми постановляет:
1. Создать временную комиссию Государственного Совета Республики Коми по
контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственного Совета
Республики Коми VI созыва, и утвердить ее состав согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение о временной комиссии Государственного Совета Республики Коми по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственного Совета Республики Коми VI созыва, согласно приложению 2.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Государственного Совета
Республики Коми

Н.Б. ДОРОФЕЕВА

г. Сыктывкар
17 декабря 2015 г.
№ VI-1/139
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению
Государственного Совета
Республики Коми
от 17 декабря 2015 г. № VI-1/139

СОСТАВ
временной комиссии Государственного Совета
Республики Коми по контролю за достоверностью сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами
Государственного Совета Республики Коми VI созыва
1. Горбачев
– депутат Государственного Совета Республики Коми, изГеннадий Федорович
бранный по Горняцкому одномандатному избирательному
округу № 6, председатель временной комиссии
2. Артеев
– депутат Государственного Совета Республики Коми,
Сергей Вячеславович
избранный по Магистральному одномандатному
избирательному округу № 3
3. Терентьев
– депутат Государственного Совета Республики Коми,
Игорь Яковлевич
и з б р а н н ы й п о И р а е л ь с ком у од н ом а н д ат н ом у
избирательному округу № 10.
9
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению
Государственного Совета
Республики Коми
от 17 декабря 2015 г. № VI-1/139

ПОЛОЖЕНИЕ
о временной комиссии Государственного Совета
Республики Коми по контролю за достоверностью сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами
Государственного Совета Республики Коми VI созыва
I. Общие положения
1. Временная комиссия Государственного Совета Республики Коми по контролю за
достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственного Совета Республики
Коми VI созыва (далее – временная комиссия по контролю), действует на основании
Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Коми, федеральных законов и законов Республики Коми, руководствуется в своей деятельности Регламентом
Государственного Совета Республики Коми и настоящим Положением.
2. Временная комиссия по контролю создается на срок полномочий Государственного Совета Республики Коми VI созыва (далее – Государственный Совет) из числа
депутатов Государственного Совета (далее – депутаты) в составе председателя и членов
указанной комиссии.
II. Полномочия временной комиссии по контролю
3. Временная комиссия по контролю в порядке, определенном статьей 81 Закона
Республики Коми «О статусе депутата Государственного Совета Республики Коми»
(далее – Закон Республики Коми), проводит проверки:
1) достоверности и полноты сведений о доходах, сведений о расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами;
2) соблюдения депутатами ограничений и запретов, установленных федеральными
законами, Конституцией Республики Коми и законами Республики Коми.
4. При поступлении в Государственный Совет достаточной информации от органов,
организаций и лиц, указанных в части 4 статьи 81 Закона Республики Коми, временная
комиссия по контролю имеет право:
1) рассматривать и осуществлять проверку указанной информации в целях установления ее обоснованности;
2) запрашивать дополнительную информацию у правоохранительных органов,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Республики Коми, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, иных органов и организаций,
располагающих необходимыми сведениями;
3) приглашать на заседания временной комиссии по контролю представителей
органов, организаций и иных лиц, располагающих необходимыми сведениями;
4) получать пояснения депутата по представленным им материалам, в случае необходимости запрашивать и получать от депутата дополнительные материалы, которые
приобщаются к материалам проверки;
5) решать иные вопросы в рамках своего ведения.
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5. Временная комиссия по контролю рассматривает информацию, поступившую
от депутата в соответствии с частью 12 статьи 81 Закона Республики Коми, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении им своих полномочий, которая
приводит или может привести к конфликту интересов.
III. Порядок деятельности временной комиссии по контролю
при проведении проверок
6. При поступлении от органов, организаций и лиц, указанных в части 4 статьи 81
Закона Республики Коми, соответствующей информации временная комиссия по контролю уведомляет в письменной форме депутата о начале проведения в отношении него
проверки в течение 2 рабочих дней со дня получения указанной информации.
7. Срок проведения проверки временной комиссией по контролю и принятия ею
решения не может превышать 10 рабочих дней со дня получения информации от органов,
организаций и лиц, указанных в части 4 статьи 81 Закона Республики Коми. В случае
необходимости получения дополнительной информации от органов и организаций,
располагающих такими сведениями, срок проведения проверки может быть продлен по
решению председателя временной комиссии по контролю, но не более чем на 30 дней.
8. Депутат, входящий в состав временной комиссии по контролю, не участвует
в работе указанной комиссии в случае проведения в отношении него проверки.
9. Результаты проверки оформляются решением временной комиссии по контролю,
которое в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направляется:
1) Председателю Государственного Совета Республики Коми;
2) депутату, в отношении которого была проведена проверка;
3) органу, организации или лицу, указанным в части 4 статьи 81 Закона Республики
Коми.
IV. Организация деятельности временной комиссии по контролю
10. Основной формой работы временной комиссии по контролю являются заседания,
которые проводятся по мере необходимости.
11. Временной комиссией по контролю руководит ее председатель, который:
1) организует работу временной комиссии по контролю и созывает ее заседания;
2) председательствует на заседаниях временной комиссии по контролю и определяет
порядок рассмотрения вопросов;
3) подписывает решения и протоколы заседаний временной комиссии по контролю;
4) направляет членам временной комиссии по контролю документы, материалы,
связанные с ее деятельностью;
5) представляет временную комиссию по контролю в отношениях с правоохранительными органами, территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, органами государственной власти Республики Коми, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, иными
органами и организациями в пределах ее полномочий;
6) определяет обязанности других членов временной комиссии по контролю;
7) обладает иными полномочиями по вопросам, отнесенным к ведению временной
комиссии по контролю.
12. Во время отсутствия председателя временной комиссии по контролю его
полномочия исполняет один из членов указанной комиссии по поручению председателя
временной комиссии по контролю.
13. Правовое, документационное, организационно-техническое и иное обеспечение
деятельности временной комиссии по контролю осуществляет Аппарат Государственного Совета.
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ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменения в пункт 1 Постановления
Го с уд а р с т в е н н о г о С о в е т а Р е с п у б л и к и Ко м и « О д е п у т а т а х
Государственного Совета Республики Коми, уполномоченных на посещение
мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых»10
Государственный Совет Республики Коми постановляет:
1. Внести в пункт 1 Постановления Государственного Совета Республики Коми
от 16 февраля 2012 года № V-3/28 «О депутатах Государственного Совета Республики
Коми, уполномоченных на посещение мест содержания под стражей подозреваемых
и обвиняемых» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2012, № 7, ст. 176) следующее изменение:
слова «V созыва» исключить.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Государственного Совета
Республики Коми

Н.Б. ДОРОФЕЕВА

г. Сыктывкар
17 декабря 2015 г.
№ VI-1/141

10
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

11

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 26 сентября
2014 г. № 98 «О Правительстве Республики Коми»11
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 26 сентября 2014 г. № 98 «О Правительстве Республики Коми» следующее изменение:
ввести в состав Правительства Республики Коми, утвержденный Указом (приложение № 1), Максимову Л.В. – Первого заместителя Председателя Правительства
Республики Коми.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
28 декабря 2015 г.
№ 157

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

12

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 26 сентября
2014 г. № 98 «О Правительстве Республики Коми»12
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 26 сентября 2014 г. № 98 «О Правительстве Республики Коми» следующие изменения:
состав Правительства Республики Коми, утвержденный Указом (приложение № 1),
изложить в редакции согласно приложению к настоящему Указу.
2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2016 г.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
28 декабря 2015 г.
№ 158

11

12

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.12.2015 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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№1

- 57 -

Ст. 12
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 28 декабря 2015 г. № 158
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 26 сентября 2014 г. № 98
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Правительства Республики Коми
1. Тукмаков В.А.
2. Шабаршина Е.В.
3. Максимова Л.В.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

– Председатель Правительства Республики Коми
– Руководитель Администрации Главы Республики Коми
– Первый заместитель Председателя Правительства
Республики Коми
Старцев А.Г.
– заместитель Председателя Правительства Республики
Коми
Николаева Т.Н.
– заместитель Председателя Правительства Республики
Коми
Лазарев К.Г.
заместитель Председателя Правительства Республики
Коми
Абулгафаров В.Ш.
– министр строительства, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми
Бармашов В.В.
– министр экономики Республики Коми
Березин Д.Б.
– министр здравоохранения Республики Коми
Буткин А.В.
– министр сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми
Герасимов Н.Н.
– исполняющий обязанности министра
промышленности, транспорта и энергетики
Республики Коми
Евдокимов М.Б.
– постоянный представитель Главы Республики Коми
в Государственном Совете
Кюршин В.Ф.
– представитель Республики Коми в Северо-Западном
регионе Российской Федерации
Рубцова Г.З.
– министр финансов Республики Коми
Моисеева-Архипова С.А. – исполняющий обязанности министра образования
и молодежной политики Республики Коми
Полшведкин Р.В.
– министр природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми
Порядин М.Ю.
– министр массовых коммуникаций, информатизации
и связи Республики Коми
Прокудина А.С.
– министр культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми
Савтенко Е.В.
– министр национальной политики Республики Коми
Сажин А.В.
– министр Республики Коми имущественных
и земельных отношений
Саришвили Г.Н.
– постоянный представитель Республики Коми при
Президенте Российской Федерации
Семяшкин И.В.
– министр труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

13

Об утверждении Положения о порядке принятия решения
о проведении обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности некоммерческой организации Республики Коми «Региональный
фонд капитального ремонта многоквартирных домов», утверждения
договора с аудиторской организацией (аудитором), размещения на сайте
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» годового
отчета некоммерческой организации Республики Коми «Региональный
фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и аудиторского
заключения13
В соответствии со статьей 187 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 8
Закона Республики Коми «О региональном операторе Республики Коми» Правительство
Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке принятия решения о проведении обязательного
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой организации
Республики Коми «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов», утверждения договора с аудиторской организацией (аудитором), размещения
на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» годового отчета
некоммерческой организации Республики Коми «Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов» и аудиторского заключения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
25 декабря 2015 г.
№ 568
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 25 декабря 2015 г. № 568
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке принятия решения о проведении обязательного аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой
организации Республики Коми «Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных домов», утверждения
договора с аудиторской организацией (аудитором), размещения
на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» годового отчета некоммерческой организации
Республики Коми «Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов» и аудиторского заключения
1. Настоящее Положение определяет порядок принятия решения о проведении
обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой
13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.12.2015 г.
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организации Республики Коми «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее – Фонд), утверждения договора с аудиторской организацией
(аудитором), порядок и сроки размещения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» годового отчета и аудиторского заключения, а также определяет уполномоченный орган исполнительной власти Республики Коми на проведение
конкурса в целях отбора аудиторской организации (аудитора).
2. Решение о проведении обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности принимается Правлением Фонда не позднее 30 марта года, следующего за
отчетным.
3. Уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми на проведение конкурса в целях отбора аудиторской организации (аудитора), проводящей
(проводящего) обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Фонда, является Министерство финансов Республики Коми.
Порядок организации работы по проведению отбора аудиторской организации
(аудитора), проводящей (проводящего) обязательный аудит годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, устанавливается уполномоченным органом исполнительной
власти Республики Коми, указанным в абзаце первом настоящего пункта.
4. Обязательный аудит проводится аудиторской организацией (аудитором), отобранной (отобранным) на конкурсной основе в соответствии с пунктом 3 настоящего
Положения, на основании договора на проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, который утверждается Генеральным директором Фонда в течение
10 рабочих дней со дня подведения результатов конкурса.
5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда и аудиторское заключение
размещаются Фондом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне, коммерческой тайне в срок не позднее чем через десять
рабочих дней со дня представления аудиторского заключения аудиторской организацией
(аудитором) в Фонд.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

14

О грантах Главы Республики Коми на поощрение муниципальных
о б р а з ов а н и й го р од с к и х о к р у гов и м у н и ц и п а л ь н ы х р а й о н ов
в Республике Коми, признанных победителями конкурса на право
проведения на их территории мероприятий в рамках празднования
Дня образования Республики Коми14
В целях реализации Указа Главы Республики Коми от 19 октября 2015 г. № 113
«О мерах поддержки муниципальных образований городских округов и муниципальных
районов в Республике Коми, признанных победителями конкурса на право проведения
на их территории мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики
Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить:
1) Положение о конкурсе муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми на право проведения на их территории мероприятий
в рамках празднования Дня образования Республики Коми согласно приложению № 1;
2) Положение о конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми на
14

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.12.2015 г.
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право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики Коми согласно приложению № 2.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по реализации государственной политики в сфере национальных и
межнациональных отношений.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
28 декабря 2015 г.
№ 573
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 28 декабря 2015 г. № 573
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе муниципальных образований городских округов
и муниципальных районов в Республике Коми на право
проведения на их территории мероприятий в рамках
празднования Дня образования Республики Коми
I. Общие положения
1.1. Целью конкурса муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми (далее соответственно – городские округа,
муниципальные районы) на право проведения на их территории мероприятий в рамках
празднования Дня образования Республики Коми (далее – конкурс) является выявление
городского округа или муниципального района, в котором получены наилучшие результаты по развитию социально-экономической сферы городов и районов, сохранению
культурного наследия и развитию национальных традиций.
1.2. Конкурс проводится ежегодно.
1.3. Организатором конкурса выступает Министерство национальной политики
Республики Коми (далее – организатор конкурса).
1.4. Конкурсный отбор городских округов и муниципальных районов на право
проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня образования
Республики Коми осуществляется конкурсной комиссией (далее – комиссия).
1.5. Городские округа и муниципальные районы, не признанные победителями конкурса, имеют право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования
Дня образования Республики Коми за счет средств местных бюджетов.
II. Порядок организации проведения конкурса
2.1. Организатор конкурса размещает сообщение об условиях конкурса, о сроках
начала приема заявок на участие в конкурсе, размерах грантов на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», рассылает его
в письменной форме в городские округа и муниципальные районы в срок не позднее
чем за десять рабочих дней до начала срока приема заявок на участие в конкурсе.
2.2. Участниками конкурса являются городские округа и муниципальные районы.
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2.3. Участники конкурса вправе направить для участия в конкурсе не более одной
заявки по форме согласно приложению к настоящему Положению.
2.4. В случае представления на конкурс заявки только от одного участника конкурс
считается несостоявшимся.
2.5. Представители городских округов и муниципальных районов имеют право обращаться к организатору конкурса за разъяснениями по вопросам оформления заявок.
2.6. Срок приема заявок – до 1 марта года проведения очередного Дня образования
Республики Коми.
2.7. Подведение итогов конкурса и определение победителя конкурса производятся
до 10 апреля года проведения очередного Дня образования Республики Коми.
III. Порядок представления и рассмотрения заявок
3.1. Заявки подготавливаются и представляются на конкурс администрациями соответствующих городских округов и муниципальных районов (далее – администрация).
3.2. Заявки представляются организатору конкурса.
3.3. К заявке прикладываются следующие материалы:
программа работ по строительству (реконструкции) объектов общественной инфраструктуры на очередной год;
описание опыта работы по организации и проведению на территории муниципального образования культурно-массовых, массовых спортивных и физкультурных мероприятий, в том числе республиканских мероприятий в сфере сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории муниципального образования, опыта работы по формированию в обществе атмосферы
уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов, проживающих
на территории Республики Коми;
проект программы праздничных мероприятий, предложения по символике праздника;
перечень праздничных мероприятий и работ по строительству (реконструкции)
объектов общественной инфраструктуры, предполагаемых к реализации в рамках гранта
Главы Республики Коми муниципальным образованиям городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, признанным победителями конкурса на право
проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня образования
Республики Коми (далее – Гранты).
3.4. Полученные заявки регистрируются в день получения, о чем непосредственно
при приеме заявки выдается расписка с указанием перечня полученных документов и
даты ее принятия.
В случае направления заявки почтовым отправлением расписка с указанием перечня
полученных документов и даты их принятия направляется администрации почтовым
отправлением в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявки.
3.5. В течение одного рабочего дня с даты регистрации заявки она передается структурному подразделению организатора конкурса, курирующему проведение конкурса,
(далее – курирующий отдел) для организации проверки соответствия поданной заявки
требованиям, установленным пунктами 2.3, 3.1 и 3.3 настоящего Положения.
Срок проведения проверки не может превышать 5 рабочих дней со дня передачи
заявки курирующему отделу.
В случае несоответствия заявки требованиям, установленным пунктами 2.3, 3.1
и 3.3 настоящего Положения, заявка в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки возвращается администрации с указанием причин возврата.
Администрация вправе, доработав заявку, повторно подать ее до истечения срока
приема заявок, определенного в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения.
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3.6. Курирующий отдел в течение 5 рабочих дней со дня завершения приема заявок
передает их на рассмотрение комиссии.
3.7. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня получения заявок рассматривает
их и определяет победителя конкурса.
IV. Оценка заявок
4.1. Оценка заявок проводится комиссией на основании:
1) оценки показателей по критериям в соответствии с пунктом 4.2 настоящего
Положения, проводимой комиссией согласно методике, утвержденной организатором
конкурса и размещенной на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня ее утверждения;
2) экспертной комплексной оценки развития городских округов и муниципальных
районов, подготовленной и проводимой Министерством экономики Республики Коми,
в порядке, установленном Министерством экономики Республики Коми, представляемой
им организатору конкурса не позднее 1 апреля текущего года.
4.2. Основными критериями оценки заявок являются:
1) наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального
района);
2) темп снижения (роста) аварий на объектах ЖКХ;
3) количество жалоб потребителей жилищно-коммунальных услуг на управляющие
компанию, товарищества собственников жилья;
4) доля граждан, улучшивших жилищные условия, в общем количестве признанных
нуждающимися в улучшении жилищных условий;
5) отсутствие (наличие) нарушений правил благоустройства, установленных в ходе
проведения проверок;
6) динамика изменения демографических показателей (рождаемость, смертность);
7) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения;
8) уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района);
9) сохранение культурного наследия;
10) сохранение национальной самобытности, языков и культуры народов, проживающих на территории Республики Коми;
11) вовлечение населения муниципального образования в различные виды досуговой
деятельности, занятия физической культурой и спортом;
12) динамика доли объектов муниципальных учреждений социальной сферы (культура, образование, здравоохранение), находящихся в удовлетворительном состоянии;
13) динамика доли объектов муниципальных учреждений социальной сферы (культура, образование, здравоохранение, спорт), доступных для людей с инвалидностью и
других маломобильных групп населения;
14) участие в реализации мероприятий программы Республики Коми «Доступная
среда» на соответствующие годы;
15) новизна и привлекательность, актуальность и значимость проекта программы
проведения праздничных мероприятий, проводимых в рамках празднования Дня образования Республики Коми, наличие символики праздника.
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4.3. По итогам оценки заявок в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения
комиссией составляется сводный рейтинг заявок.
V. Подведение итогов конкурса
5.1. Победителем конкурса признается городской округ или муниципальный район,
добившийся наилучших результатов по итогам проведенной оценки заявок, который
письменно уведомляется организатором конкурса не позднее 10 рабочих дней со дня
заседания комиссии.
5.2. Грант предоставляется в соответствии с указом Главы Республики Коми.
5.3. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней со дня заседания комиссии
размещает информацию об итогах конкурса на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
VI. Порядок предоставления Гранта
6.1. Грант предоставляется на реализацию перечня праздничных мероприятий
и работ по строительству (реконструкции) объектов общественной инфраструктуры,
указанного в абзаце пятом пункта 3.3 настоящего Положения.
6.2. Грант предоставляется в виде иных межбюджетных трансфертов в соответствии
со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
организатору конкурса подпрограммой «Обеспечение доступности объектов сферы
культуры, сохранение и актуализация культурного наследия» государственной программы Республики Коми «Культура Республики Коми».
6.3. Грант предоставляется на основании соглашения, заключаемого организатором
конкурса с администрацией городского округа или муниципального района, признанного
победителем конкурса.
Форма соглашения утверждается организатором конкурса и размещается на официальном сайте организатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.
В течение 10 рабочих дней со дня подписания указа Главы Республики Коми, указанного в пункте 5.2 настоящего Положения, организатор конкурса направляет проект
соглашения администрации городского округа или муниципального района, признанного
победителем, для подписания.
6.4. Администрация городского округа или муниципального района, признанного
победителем конкурса, не позднее 15 января года, следующего за годом проведения
праздничных мероприятий, посвященных Дню образования Республики Коми, представляет отчет об использовании Гранта по форме, утвержденной организатором конкурса.
Грант, не использованный в отчетном финансовом году, возвращается в доход
местного бюджета в очередном финансовом году в порядке, установленном пунктом 5
статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
6.5. Гранты являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели. Нецелевое использование Грантов влечет применение мер ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6.6. Контроль за осуществлением расходов местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются Гранты, осуществляется организатором конкурса
и Министерством финансов Республики Коми.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о конкурсе муниципальных
образований городских округов
и муниципальных районов в Республике Коми
на право проведения на их территории мероприятий
в рамках празднования Дня образования
Республики Коми

Форма

В Министерство национальной политики
Республики Коми
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе муниципальных образований городских
округов и муниципальных районов в Республике Коми
на право проведения на их территории мероприятий в рамках
празднования Дня образования Республики Коми

1. Информация о заявителе
Наименование муниципального
образования
Почтовый адрес
Телефон, факс
Адрес электронной почты
Фамилия, имя, отчество
руководителя (главы)
администрации
муниципального образования
2. Сведения об обеспеченности муниципального образования документами
территориального планирования:
Наименование документа
Дата утверждения
3. Информация о наличии (отсутствии) аварий на объектах ЖКХ
Количество аварий на объектах
за предыдущий год
за отчетный год
ЖКХ
к отчетному
4. Количество жалоб потребителей жилищно-коммунальных услуг на управляющие
компании, товарищества собственников жилья
Количество жалоб
за предыдущий год
за отчетный год
к отчетному
5. Информация о гражданах, улучшивших жилищные условия
Количество граждан,
за предыдущий год
за отчетный год
нуждающихся в улучшении
к отчетному
жилищных условий
Количество граждан,
за предыдущий год
за отчетный год
улучшивших жилищные
к отчетному
условия
6. Информация об отсутствии (наличии) нарушений правил благоустройства,
установленных в ходе проведения проверок
Количество нарушений
за предыдущий год
за отчетный год
правил благоустройства,
к отчетному
установленных в ходе проверки
7. Информация по изменению демографических показателей:
Значение показателя
Наименование показателя
за предыдущий год
за отчетный год
к отчетному
Численность родившихся
Численность умерших
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8. Сведения о протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям
Значение показателя
Наименование показателя
за предыдущий год
за отчетный год
к отчетному
протяженности автомобильных
дорог общего пользования
местного значения
протяженности автомобильных
дорог общего пользования
местного значения, не
отвечающих нормативным
требованиям
9. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного
самоуправления городского округа (муниципального района)
доля граждан, направивших
за предыдущий год
за отчетный год
жалобы в администрацию
к отчетному
муниципального образования,
от численности населения
муниципального образования
10. Сохранение культурного наследия:
Количество объектов
за предыдущий год
за отчетный год
культурного наследия,
к отчетному
расположенных на территории
муниципального образования
Количество объектов
за предыдущий год
за отчетный год
культурного наследия,
к отчетному
расположенных на
территории муниципального
образования, находящихся в
удовлетворительном состоянии
Доля бесхозяйных объектов
за предыдущий год
за отчетный год
культурного наследия в
к отчетному
общем количестве объектов
культурного наследия,
расположенных на территории
муниципального образования
11. Сохранение национальной самобытности, языков и культуры народов,
проживающих на территории Республики Коми:
Удельный вес населения
за предыдущий год
за отчетный год
муниципального образования,
к отчетному
охваченного мероприятиями
этнокультурной направленности
Удельный вес населения,
за предыдущий год
за отчетный год
участвующего в работе центров
к отчетному
национальных культур, центров
коми культуры
12. Вовлечение населения муниципального образования в различные виды
досуговой деятельности, занятия физической культурой и спортом:
Удельный вес населения
за предыдущий год
за отчетный год
муниципального
к отчетному
образования, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом
Удельный вес населения,
за предыдущий год
за отчетный год
участвующего в работе клубных
к отчетному
формирований культурнодосуговых учреждений
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Доля детей, охваченных
за предыдущий год
за отчетный год
образовательными
к отчетному
программами дополнительного
образования детей, в общей
численности детей в возрасте
5-18 лет
13. Сведения об объектах муниципальных учреждений социальной сферы
(культура, образование, здравоохранение), находящихся в удовлетворительном
состоянии (по сравнению с предыдущим годом, в процентах):
Удельный вес зданий
за предыдущий год
за отчетный год
учреждений культуры,
к отчетному
находящихся в
удовлетворительном
состоянии*
Доля муниципальных
за предыдущий год
за отчетный год
учреждений образования,
к отчетному
соответствующих требованиям
Доля муниципальных
за предыдущий год
за отчетный год
учреждений здравоохранения,
к отчетному
соответствующих требованиям
14. Сведения об объектах муниципальных учреждений социальной сферы
(культура, образование, здравоохранение, спорт), доступных для людей с инвалидностью
и других маломобильных групп населения
удельный вес объектов, оборудованных в соответствии
с требованиями обеспечения их доступности
Наименование сферы
за предыдущий год
за отчетный год
к отчетному
Культура
Здравоохранение
Образование
Физическая культура и спорт
15. Информация об участии в реализации мероприятий программы Республики Коми
«Доступная среда» на соответствующие годы

* не являющиеся аварийными и не требующие капитального ремонта (в соответствии
с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Республике Коми).
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 28 декабря 2015 г. № 573
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса
муниципальных образований городских округов
и муниципальных районов в Республике Коми на право
проведения на их территории мероприятий в рамках
празднования Дня образования Республики Коми
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет полномочия конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми на право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики Коми (далее – комиссия).
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Комиссия создается в целях подведения итогов конкурса муниципальных образований
городских округов и муниципальных районов в Республике Коми на право проведения
на их территории мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики
Коми, проводимого Министерством национальной политики Республики Коми (далее
соответственно – Министерство, городской округ, муниципальный район).
1.2. Состав комиссии утверждается распоряжением Правительства Республики
Коми.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики
Коми и настоящим Положением.
II. Основные функции комиссии
Комиссия осуществляет следующие функции:
рассматривает и оценивает заявки в соответствии с критериями, определенными
Положением о конкурсе муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми на право проведения на их территории мероприятий
в рамках празднования Дня образования Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 28 декабря 2015 г. № 573 (приложение № 1);
подводит итоги конкурса;
определяет победителя среди городских округов и муниципальных районов по
результатам оценки заявок.
III. Организация работы комиссии
3.1. В состав комиссии включаются представители органов исполнительной власти
Республики Коми, а также представители иных государственных органов Республики
Коми, общественности и научного сообщества.
Регламент работы комиссии утверждается Министерством и размещается на его
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.
3.2. Заседание комиссии проводится не позднее 10 апреля года проведения очередного Дня образования Республики Коми.
Заседание правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей членов
комиссии. Решения комиссии принимаются открытым голосованием большинством
присутствующих членов комиссии. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.
3.3. Решение комиссии подписывается всеми членами комиссии, принимавшими
участие в заседании.
3.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет Министерство.
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