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Об утверждении Порядка принятия государственными гражданскими
служащими Республики Коми наград, почетных и специальных званий
(за исключением научных) иностранных государств, международных
организаций, а также политических партий, других общественных
объединений и религиозных объединений1
В целях реализации пункта 11 части 1 статьи 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» постановляю:
1. Утвердить Порядок принятия государственными гражданскими служащими
Республики Коми наград, почетных и специальных званий (за исключением научных)
иностранных государств, международных организаций, а также политических партий,
других общественных объединений и религиозных объединений согласно приложению.
2. Руководителям органов государственной власти Республики Коми и государственных органов Республики Коми до 1 февраля 2016 г. принять правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
11 января 2016 г.
№1

1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.01.2016 г.
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№2
УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 11 января 2016 г. № 1
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
принятия государственными гражданскими служащими
Республики Коми наград, почетных и специальных званий
(за исключением научных) иностранных государств,
международных организаций, а также политических партий,
других общественных объединений и религиозных объединений
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы принятия государственными гражданскими служащими Республики Коми (далее – государственные служащие) наград,
почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств,
международных организаций, а также политических партий, других общественных
объединений и религиозных объединений (далее – награды, звания).
2. Государственный служащий, получивший награду, звание либо уведомление
иностранного государства, международной организации, политической партии, иного
общественного объединения или другой организации о предстоящем их получении,
в течение 3 рабочих дней со дня получения награды, звания либо уведомления представляет руководителю соответствующего органа государственной власти Республики Коми,
государственного органа Республики Коми (далее – государственный орган) ходатайство
о разрешении принять награду, почетное и специальное звание (за исключением научных)
иностранных государств, международных организаций, а также политических партий,
других общественных объединений и религиозных объединений (далее – ходатайство),
составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
3. Государственный служащий, отказавшийся от награды, звания, в течение 3 рабочих дней со дня, когда ему стало известно о награждении, присвоении звания, представляет руководителю соответствующего государственного органа уведомление об
отказе в получении награды, почетного и специального звания (за исключением научных)
иностранных государств, международных организаций, а также политических партий,
других общественных объединений и религиозных объединений (далее – уведомление),
составленное по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
4. Кадровое подразделение соответствующего государственного органа обеспечивает направление копии ходатайства либо уведомления Главе Республики Коми для сведения в течение 5 рабочих дней с момента представления их государственным служащим.
5. Государственный служащий, получивший награду, звание до принятия руководителем соответствующего государственного органа решения по результатам рассмотрения
ходатайства, передает награду и оригиналы документов к ней, оригиналы документов
к званию на ответственное хранение в кадровое подразделение соответствующего государственного органа в течение 3 рабочих дней со дня их получения.
6. В случае если во время служебной командировки государственный служащий
получил награду, звание или отказался от них, срок представления ходатайства либо
уведомления исчисляется со дня возвращения государственного служащего из служебной командировки.
7. В случае если государственный служащий по не зависящей от него причине не
может представить ходатайство либо уведомление, передать награду и оригиналы документов к ней, оригиналы документов к званию в сроки, указанные в пунктах 2-3, 5
настоящего Порядка, он обязан представить ходатайство либо уведомление, передать
награду и оригиналы документов к ней, оригиналы документов к званию не позднее
следующего рабочего дня после устранения такой причины.
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8. Ходатайство и уведомление рассматриваются в порядке и сроки, установленные
представителем нанимателя.
9. В случае удовлетворения руководителем соответствующего государственного
органа ходатайства государственного служащего, указанного в пункте 2 настоящего
Порядка, кадровое подразделение соответствующего государственного органа в течение
10 рабочих дней с момента удовлетворения ходатайства передает такому государственному служащему награду и оригиналы документов к ней, оригиналы документов
к званию в случае, если они были переданы на ответственное хранение в соответствии
с пунктом 5 настоящего Порядка.
10. В случае отказа руководителя соответствующего государственного органа
в удовлетворении ходатайства государственного служащего, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, кадровое подразделение соответствующего государственного органа
в течение 10 рабочих дней с момента отказа в удовлетворении ходатайства сообщает
государственному служащему об этом и направляет награду и оригиналы документов
к ней, оригиналы документов к званию в соответствующий орган иностранного государства, международную организацию, политическую партию, другое общественное
объединение или религиозную организацию.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку
принятия государственными гражданскими
служащими Республики Коми наград, почетных
и специальных званий (за исключением научных)
иностранных государств, международных организаций,
а также политических партий, других
общественных объединений и
религиозных объединений

(форма)

Руководителю ________________________

(наименование государственного органа)

от __________________________________
____________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

ХОДАТАЙСТВО
о разрешении принять награду, почетное и специальное
звание (за исключением научных) иностранных государств,
международных организаций, а также политических партий,
других общественных объединений и религиозных объединений
Прошу разрешить мне принять_____________________________________________
(наименование почетного или специального звания,
награды или иного знака отличия)

___________________________________________________________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

___________________________________________________________________________
(дата и место вручения документов к почетному или специальному званию, награды или иного знака отличия)

___________________________________________________________________________.
Награда и документы к ней, документы к почетному или специальному званию
(нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________________________
(наименование награды, почетного или специального звания)

___________________________________________________________________________
(наименование документов к награде, почетному или специальному званию)

___________________________________________________________________________
сданы по акту приема-передачи № _____________ от «_____» _______________20___г.
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в__________________________________________________________________________.
(наименование кадрового подразделения)

«_____» _______________20___г. ______________ _______________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку
принятия государственными гражданскими
служащими Республики Коми наград, почетных
и специальных званий (за исключением научных)
иностранных государств, международных организаций,
а также политических партий, других
общественных объединений и
религиозных объединений

(форма)

Руководителю ________________________

(наименование государственного органа)

от __________________________________
____________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в получении награды, почетного и специального
звания (за исключением научных) иностранных государств,
международных организаций, а также политических партий,
других общественных объединений и религиозных объединений
Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения ________________
__________________________________________________________________________
(наименование награды, почетного или специального звания)

__________________________________________________________________________.
(за какие заслуги награжден(а) и кем, за какие заслуги присвоено и кем)

«_____» _______________20___г. ______________ _______________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)
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О централизованных закупках товаров, работ, услуг2

В целях оптимизации и повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг в соответствии со статьей 26 Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», сокращения издержек на проведение закупочных
процедур, а также эффективного расходования бюджетных средств и прозрачности их
расходования постановляю:
1. Правительству Республики Коми принять комплекс мер, направленный на оптимизацию и повышение эффективности, результативности осуществления закупок
товаров, работ, услуг, в том числе предусматривающий:
1) поэтапную централизацию закупок для государственных и муниципальных нужд;
2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.01.2016 г.
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2) поэтапное формирование единого заказчика при осуществлении строительства
за счет средств капитальных вложений в объекты государственной собственности
Республики Коми.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
19 января 2016 г.
№3
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О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 26 сентября
2014 г. № 98 «О Правительстве Республики Коми»3
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 26 сентября 2014 г. № 98 «О Правительстве Республики Коми» следующие изменения:
внести в состав Правительства Республики Коми, утвержденный Указом (приложение № 1), следующие изменения:
дополнить позициями 23 и 24 следующего содержания:
«23. Толстов Д.С. – исполняющий обязанности министра юстиции Республики Коми
24. Бережной Н.М. – министр физической культуры и спорта Республики Коми».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
20 января 2016 г.
№5

УКАЗ
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О назначении члена Избирательной комиссии Республики Коми
с правом решающего голоса4
В соответствии со статьями 22, 23 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
3

4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.01.2016 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.01.2016 г.
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статьей 19 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми»
постановляю:
1. Назначить членом Избирательной комиссии Республики Коми с правом решающего голоса Воронцову Оксану Викторовну, декана юридического факультета государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования Республики Коми «Коми республиканская академия государственной службы
и управления» – по предложению Совета муниципального образования муниципального
района «Сысольский».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
22 января 2016 г.
№6
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О проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов Главы Республики Коми и проектов нормативных правовых актов
Главы Республики Коми5

В соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и в целях реализации Закона Республики Коми «О противодействии коррупции в Республике Коми»
постановляю:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов Главы Республики Коми и проектов нормативных правовых актов Главы
Республики Коми согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу некоторые указы Главы Республики Коми согласно
приложению № 2.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 февраля 2016 г.
№9

5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.02.2016 г.
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УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 1 февраля 2016 г. № 9
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов Главы Республики Коми и проектов нормативных
правовых актов Главы Республики Коми
I. Общие положения
1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Главы Республики
Коми (далее – нормативные правовые акты) и проектов нормативных правовых актов
Главы Республики Коми (далее – проекты нормативных правовых актов) проводится
в соответствии с настоящим Порядком согласно методике, определенной Правительством
Российской Федерации.
2. Организация проведения антикоррупционной экспертизы и ее проведение осуществляются:
1) органами в системе исполнительной власти Республики Коми, за исключением
Администрации Главы Республики Коми, (далее – государственный орган) - в отношении нормативных правовых актов в установленной в соответствии с законодательством
сфере их деятельности;
2) Администрацией Главы Республики Коми (далее – Администрация):
в отношении проектов нормативных правовых актов;
в отношении нормативных правовых актов в установленной в соответствии с законодательством сфере ее деятельности.
Администрация вправе осуществлять антикоррупционную экспертизу нормативных
правовых актов в любых сферах деятельности.
3. В случае реорганизации и (или) упразднения органа в системе исполнительной
власти Республики Коми, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, антикоррупционная
экспертиза нормативных правовых актов проводится органом в системе исполнительной
власти Республики Коми, которому переданы полномочия реорганизованного и (или)
упраздненного органа или к компетенции которого отнесены функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей
сфере деятельности.
4. Антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении проектов нормативных правовых актов, поступивших в Администрацию:
1) для проведения предварительной юридической экспертизы;
2) предусматривающих внесение изменений в нормативные правовые акты в части
изменения:
персонального состава комиссий, советов, рабочих групп, штабов, а также в части
изменения ответственного лица, осуществляющего контроль за реализацией соответствующего нормативного правового акта;
цифровых (количественных) показателей, определенных расчетным путем в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Коми.
5. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) составляется заключение.
Заключение составляется соответственно по проекту нормативного правового акта
и по нормативному правовому акту отдельно.
Заключение подписывается лицом, уполномоченным на его подписание в соответствии с правовым актом соответственно Администрации или государственного органа.
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II. Антикоррупционная экспертиза проектов
нормативных правовых актов
6. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
актов осуществляется в следующие сроки, исчисляемые с даты поступления соответствующего проекта для проведения антикоррупционной экспертизы:
1) проекты нормативных правовых актов об утверждении (одобрении) концепций,
положений, порядков, регламентов, планов, программ, правил – в течение семи рабочих
дней;
2) проекты иных нормативных правовых актов – в течение трех рабочих дней.
7. В случае отсутствия в проекте нормативного правового акта коррупциогенных
факторов составляется заключение, в котором указывается на отсутствие коррупциогенных факторов, и осуществляется согласование данного проекта, оформляемое визой
лица, уполномоченного на подписание заключения, которая проставляется на последнем
листе первого экземпляра (подлинника) проекта нормативного правового акта в нижней
его части. Виза должна содержать дату согласования и подпись.
8. В случае выявления в проекте нормативного правового акта коррупциогенных
факторов указанный проект с заключением направляется на доработку инициатору соответствующего проекта (далее – инициатор проекта).
9. Инициатор проекта по результатам рассмотрения замечаний, изложенных в заключении, в течение 14 дней с даты получения заключения:
1) в случае согласия с замечаниями, изложенными в заключении, – дорабатывает
проект и направляет его в Администрацию для проведения антикоррупционной экспертизы повторно;
2) в случае несогласия с замечаниями, изложенными в заключении, – оформляет
таблицу разногласий по заключению по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку и направляет проект с таблицей разногласий в Администрацию для урегулирования разногласий по заключению.
III. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
10. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
осуществляется при проведении мониторинга их применения в соответствии с планом
проведения антикоррупционной экспертизы на соответствующий календарный год
(далее – План), утверждаемым ежегодно, не позднее 20 декабря, соответственно Руководителем Администрации Главы Республики Коми (далее – Руководитель Администрации) или руководителем государственного органа.
Сроки проведения антикоррупционной экспертизы, количество нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в календарном году, определяются соответственно Администрацией или государственным органом самостоятельно.
Утвержденный План содержит:
а) перечень нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе, с указанием их реквизитов и наименований;
б) срок проведения антикоррупционной экспертизы с указанием месяца;
в) ответственное лицо либо структурное подразделение, ответственное за проведение антикоррупционной экспертизы.
Государственные органы ежегодно, не позднее 31 декабря, направляют утвержденный План в Администрацию для формирования не позднее 1 февраля свода нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в соответствующем
календарном году (далее – Свод).
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11. Внесение изменений в утвержденный План осуществляется соответственно
Администрацией или государственным органом по итогам его выполнения за 1 полугодие текущего года.
Основаниями внесения изменений в План являются:
1) необходимость исключения из утвержденного Плана нормативного правового
акта в связи с:
а) окончанием периода, на который он распространял свое действие;
б) признанием его утратившим силу;
2) необходимость дополнения Плана нормативным правовым актом в связи
с уменьшением количества актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в текущем
году, по основаниям, указанным в подпункте 1 настоящего пункта. При исключении
нормативных правовых актов План дополняется таким же количеством нормативных
правовых актов.
12. Внесенные изменения и дополнения в План утверждаются в течение пяти
рабочих дней со дня их внесения соответственно Руководителем Администрации или
руководителем государственного органа.
Государственный орган в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта,
направляет в Администрацию утвержденные изменения и дополнения в План с приложением пояснительной записки, обосновывающей необходимость внесенных изменений и дополнений в План. Изменения в План направляются в Администрацию для
уточнения Свода.
13. Государственный орган направляет в Администрацию отчет о выполнении
Плана:
за 1 полугодие текущего года – до 5 июля текущего года;
за текущий год – до 15 января года, следующего за отчетным.
Отчеты предоставляются по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
К отчетам прилагается аналитическая записка, которая должна содержать в том
числе информацию:
о количестве нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза и которые включены в План;
о нормативных правовых актах, в которых выявлены коррупциогенные факторы
(с указанием их реквизитов);
о выявленных и устраненных коррупциогенных факторах (с указанием наименования факторов);
о выявленных и неустраненных коррупциогенных факторах (с указанием реквизитов актов, наименования факторов и причин их неустранения) – в случае неустранения
факторов.
14. В случае отсутствия в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов
соответственно Администрацией или государственным органом в срок, установленный
Планом, составляется заключение, в котором указывается на отсутствие коррупциогенных факторов.
15. В случае выявления соответственно Администрацией или государственным
органом коррупциогенного фактора в нормативном правовом акте указанный орган в
срок, установленный Планом, составляет заключение по результатам проведения антикоррупционной экспертизы, на основании которого в течение 1 месяца со дня составления
заключения разрабатывает проект нормативного правового акта с целью исключения
выявленного коррупциогенного фактора и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главе Республики Коми с приложением копии заключения по результатам
проведения антикоррупционной экспертизы.
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При возникновении обстоятельств, затрудняющих своевременную подготовку
проекта, соответственно Администрация или государственный орган в течение срока,
установленного для разработки проекта абзацем первым настоящего пункта, готовит
мотивированное предложение о продлении срока подготовки проекта и направляет его
для согласования соответственно Руководителю Администрации, руководителю государственного органа. В мотивированном предложении о продлении срока указываются
обстоятельства, затрудняющие своевременную подготовку проекта, и срок, на который
предлагается продлить срок подготовки проекта, но не более чем на 30 дней.
16. В случае выявления Администрацией коррупциогенного фактора в нормативном правовом акте, не относящемся к сфере ее деятельности, Администрация в срок,
установленный Планом, составляет по указанному акту заключение в соответствии
с требованиями настоящего Порядка и направляет его для рассмотрения в соответствующий государственный орган, в компетенцию которого входят вопросы в соответствующей
сфере правового регулирования.
17. Государственный орган в установленном им порядке организует рассмотрение
заключения, указанного в пункте 16 настоящего Порядка, и в течение 1 месяца со дня
получения указанного заключения осуществляет подготовку:
1) в случае согласия с выводами, изложенными в заключении, – соответствующего
проекта нормативного правового акта (далее – проект);
2) в случае несогласия с выводами, изложенными в заключении, – мотивированного
возражения по каждому из выявленных коррупциогенных факторов (далее – возражения). Возражения оформляются таблицей разногласий по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
18. При возникновении обстоятельств, затрудняющих своевременную подготовку
проекта, государственный орган в течение срока, установленного абзацем первым пункта 17 настоящего Порядка, готовит мотивированное предложение о продлении срока
подготовки проекта (далее – мотивированное предложение) и направляет его для согласования заместителю Председателя Правительства Республики Коми (в соответствии
с распределением обязанностей) либо Руководителю Администрации (в случае, если
координация деятельности и контроль в отношении государственного органа осуществляются Руководителем Администрации). Согласованное заместителем Председателя
Правительства Республики Коми в соответствии с настоящим пунктом мотивированное
предложение направляется Руководителю Администрации не позднее 2 рабочих дней
со дня представления указанного мотивированного предложения.
Мотивированное предложение, согласованное соответственно заместителем Председателя Правительства Республики Коми либо Руководителем Администрации, не позднее 5 рабочих дней со дня представления мотивированного предложения направляется
Администрацией государственному органу.
19. В случае подготовки возражений государственный орган в течение срока,
установленного абзацем первым пункта 17 настоящего Порядка, направляет данные
возражения в Администрацию, которая организует в установленном порядке их рассмотрение. В случае несогласия с представленными возражениями Администрация
в течение 14 рабочих дней со дня их представления готовит информацию, которую
с копиями заключения и возражения направляет:
1) заместителю Председателя Правительства Республики Коми (в соответствии
с распределением обязанностей), за исключением случая, указанного в подпункте 2
настоящего пункта, для дачи соответствующих поручений. Копия соответствующего
поручения в течение 3 рабочих дней со дня выдачи данного поручения направляется
государственным органом в Администрацию для сведения;
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2) Руководителю Администрации (в случае, если координация деятельности и
контроль в отношении государственного органа осуществляются Руководителем Администрации) – для дачи соответствующего поручения.
20. В сопроводительных документах и пояснительной записке к проекту, подготовленному в случае, указанном в подпункте 1 пункта 17 настоящего Порядка, указывается,
что проект вносится по результатам рассмотрения заключения с указанием его даты и
номера и приложением копии этого заключения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов
Главы Республики Коми
и проектов нормативных правовых актов
Главы Республики Коми

Таблица разногласий к проекту
______________________________________________________________
(вид проекта нормативного правового акта)

_______________________________________________________________,
(название проекта нормативного правового акта)

подготовленная по результатам рассмотрения заключения
от ____________ №______

№
п/п

Замечания и предложения,
высказанные по проекту нормативного
правового акта в заключении

Должность руководителя
государственного органа,
инициирующего проект

Результат рассмотрения заключения,
содержащий мотивированные обоснования
несогласия с замечаниями и предложениями,
высказанными по проекту нормативного
правового акта в заключении

__________________________
(инициалы имени и отчества, фамилия)

1

Указывается по каждому нормативному правовому акту.

Количество нормативных
Количество нормативных
правовых актов, подлежащих правовых актов, в отношении
№
антикоррупционной экспертизе
которых проведена
п/п
согласно утвержденному Плану антикоррупционная экспертиза
(ед.)
(ед.)
1
2
3

Количество выявленных
коррупциогенных факторов
(с указанием наименования
факторов)1
5

Наименование и реквизиты
нормативного правового
акта, в котором выявлены
коррупциогенные факторы
4

о выполнении Плана проведения антикоррупционной экспертизы
на ______ год

(наименование органа)

Отчет
________________________________________________________

6

Информация об устранении
(неустранении) выявленных
коррупциогенных факторов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов
Главы Республики Коми
и проектов нормативных правовых актов
Главы Республики Коми
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Указу Главы Республики Коми
от 1 февраля 2016 г. № 9

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых указов Главы Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Указ Главы Республики Коми от 11 ноября 2009 г. № 119 «О проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Главы Республики Коми
и проектов нормативных правовых актов Главы Республики Коми».
2. Указ Главы Республики Коми от 21 апреля 2010 г. № 58 «О внесении изменений
в Указ Главы Республики Коми от 11 ноября 2009 г. № 119 «О проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Главы Республики Коми и проектов
нормативных правовых актов Главы Республики Коми».
3. Указ Главы Республики Коми от 29 апреля 2011 г. № 60 «О внесении изменения
в Указ Главы Республики Коми от 11 ноября 2009 г. № 119 «О проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Главы Республики Коми и проектов
нормативных правовых актов Главы Республики Коми».
4. Указ Главы Республики Коми от 19 февраля 2013 г. № 17 «О внесении изменения
в Указ Главы Республики Коми от 11 ноября 2009 г. № 119 «О проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Главы Республики Коми и проектов
нормативных правовых актов Главы Республики Коми».
5. Указ Главы Республики Коми от 29 декабря 2014 г. № 149 «О внесении изменений
в Указ Главы Республики Коми от 11 ноября 2009 г. № 119 «О проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Главы Республики Коми и проектов
нормативных правовых актов Главы Республики Коми».
6. Пункт 1 приложения к Указу Главы Республики Коми от 11 августа 2015 г. № 90
«О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми».
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

20

О Министерстве строительства, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми6

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

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
28 декабря 2015 г.
№ 574

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 28 декабря 2015 г. № 574
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве строительства, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми
I. Общие положения
1. Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми (Минстрой Республики Коми) (далее – Министерство) является органом исполнительной власти Республики Коми, исполняющим функции по формированию
и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере
капитального строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального комплекса, газификации, газоснабжения, использования автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения Республики Коми, осуществления
дорожной деятельности в Республике Коми, управлению и распоряжению автомобильными дорогами, находящимися в государственной собственности Республики Коми,
предоставлению государственных услуг в сферах архитектуры, градостроительства,
обеспечения жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным за6

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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конодательством и законодательством Республики Коми, включая граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, использования
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики
Коми, а также уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми
на организацию проведения государственной экспертизы проектной документации и
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для
подготовки такой проектной документации, координирующим в указанных сферах
деятельность иных органов исполнительной власти Республики Коми.
2. В своей деятельности Министерство руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми, иными нормативными правовыми актами
Республики Коми, а также настоящим Положением.
3. Министерство осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во
взаимодействии с федеральными органами государственной власти, федеральными
фондами, органами государственной власти Республики Коми, органами местного
самоуправления в Республике Коми, общественными объединениями и иными организациями.
4. Финансирование расходов на содержание Министерства осуществляется за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми.
5. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Республики Коми и со своим наименованием на коми и русском
языках, иные печати, штампы и бланки установленного образца, счета, открываемые
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении
отдельных государственных учреждений Республики Коми, а также организационнометодическое руководство и координацию деятельности отдельных государственных
унитарных предприятий Республики Коми, определенных Правительством Республики
Коми (далее соответственно – государственные учреждения, государственные предприятия).
7. Министерство является правопреемником Министерства архитектуры и строительства Республики Коми, а также Дорожного агентства Республики Коми, Комитета
жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми в части функций, переданных
Министерству.
8. Местонахождение (юридический адрес) Министерства: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 8.
II. Основные задачи
9. Основными задачами деятельности Министерства являются:
1) содействие развитию строительного комплекса Республики Коми;
2) содействие созданию условий для устойчивого развития строительства в Республике Коми, в том числе для обеспечения населения республики доступным и
качественным жильем;
3) обеспечение прав отдельных категорий граждан, установленных федеральным
законодательством и законодательством Республики Коми, на получение социальных
выплат для приобретения (строительства) жилья;
4) содействие развитию жилищно-коммунального комплекса, газификации, газоснабжения в Республике Коми, устойчивой работе организаций жилищно-коммунального
хозяйства в Республике Коми;
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5) обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения Республики Коми, улучшения их технического состояния;
6) создание условий для безопасности дорожного движения при осуществлении
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Коми;
7) обеспечение транспортной безопасности автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения Республики Коми.
III. Государственные функции
10. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Министерство исполняет следующие государственные функции:
1) разрабатывает проекты нормативных правовых актов Республики Коми в сфере
предоставления социальных выплат для обеспечения жильем отдельных категорий
граждан, капитального строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального комплекса, газификации, газоснабжения, а также в области использования
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики
Коми и осуществления дорожной деятельности и представляет их в установленном
порядке Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми;
2) разрабатывает и принимает нормативные правовые акты в сферах капитального
строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального комплекса,
газификации, газоснабжения, в области использования автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Коми и осуществления дорожной
деятельности в Республике Коми;
3) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения
по совершенствованию законодательства в сферах капитального строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального комплекса, газификации,
газоснабжения, в области использования автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения Республики Коми и осуществления дорожной деятельности в Республике Коми;
4) разрабатывает проекты программ, в том числе государственных программ
Республики Коми и региональных программ, в сферах капитального строительства,
архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального комплекса, газификации,
газоснабжения, в области использования автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения Республики Коми и осуществления дорожной деятельности в Республике Коми;
5) проводит мероприятия по реализации на территории Республики Коми федеральных целевых программ в установленных сферах деятельности;
6) по предложениям органов исполнительной власти Республики Коми готовит для
представления в Министерство экономики Республики Коми проект перечня объектов
капитального строительства (реконструкции) для государственных нужд Республики
Коми, подлежащих строительству в очередном финансовом году и плановом периоде
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми;
7) исполняет функции по контролю за целевым использованием средств республиканского бюджета Республики Коми, выделенных на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства, подлежащие строительству и (или)
реконструкции, а также на мероприятия в сфере модернизации жилищно-коммунального
комплекса Республики Коми в рамках программных мероприятий;
8) в рамках переданных Российской Федерацией полномочий в сфере градостроительной деятельности исполняет функции организатора проведения государственным
учреждением государственной экспертизы проектной документации и государственной
экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой
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проектной документации, в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации;
9) выдает экспертное заключение о результатах проверки инвестиционных проектов
на предмет эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Коми, направляемых на капитальные вложения, в установленной сфере деятельности;
10) разрабатывает и представляет предложения Правительству Республики Коми
по привлечению инвестиций и кредитных ресурсов в строительство, газификацию
в Республике Коми, в жилищно-коммунальный комплекс Республики Коми, в дорожное
хозяйство Республики Коми;
11) разрабатывает и представляет в Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений предложения о вовлечении в инвестиционный процесс
временно приостановленных и законсервированных строек и объектов, находящихся
в государственной собственности Республики Коми;
12) формирует общереспубликанские списки граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, и представляет в Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сведения
о количестве граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья, для выделения Республике Коми средств федерального бюджета на
осуществление социальных выплат для приобретения жилья гражданами, выезжающими
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
13) формирует и представляет в Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий списки граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий федерального характера, террористических актов или
при пресечении террористических актов правомерными действиями, на получение
государственных жилищных сертификатов, заявки на социальную выплату на оплату
жилого помещения (части жилого помещения), приобретаемого владельцем сертификата
по договору купли-продажи;
14) исполняет функции по контролю за реализацией органами местного самоуправления государственных полномочий, предусмотренных Законом Республики Коми
«О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»;
15) готовит проект заявки Республики Коми на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства в пределах установленного для Республики Коми лимита предоставления
финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов
и переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
16) в рамках мероприятий по проведению государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Республики
Коми в пределах компетенции разрабатывает предложения к региональной программе
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
17) обеспечивает разработку проектов нормативов, предназначенных для определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства
в Республике Коми, учитывающих региональные условия выполнения работ (территориальный сметный норматив), и представляет их в установленном порядке Правительству
Республики Коми;
18) исполняет функции организатора проведения проверки сметной стоимости
инвестиционных проектов, связанных со строительством, реконструкцией, техническим перевооружением (если такое перевооружение связано со строительством или
реконструкцией объекта капитального строительства), капитальным ремонтом объек-
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тов капитального строительства, финансирование которых планируется осуществлять
полностью или частично за счет средств республиканского бюджета Республики Коми,
на предмет достоверности использования направляемых на капитальные вложения
средств республиканского бюджета Республики Коми;
19) организует проведение проверок достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства государственной собственности Республики Коми или муниципальной собственности (кроме объектов, указанных в части 51
статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации), на софинансирование
капитальных вложений в которые из федерального бюджета предоставляются субсидии
республиканскому бюджету Республики Коми (в том числе в целях предоставления
субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности), за исключением случая предоставления указанных
субсидий в соответствии с принятым в порядке, определенном статьей 791 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, нормативным правовым актом, устанавливающим пообъектное распределение указанных субсидий;
20) обеспечивает подготовку проекта региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Коми, формирует и ведет реестр нормативов градостроительного проектирования по видам объектов регионального и местного значения
в Республике Коми;
21) принимает решение о прекращении действия разрешения на строительство
в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
22) проводит мероприятия по реализации соглашений о международном сотрудничестве в сфере капитального строительства, архитектуры, градостроительства и
газификации, стороной которых выступает Республика Коми;
23) утверждает границы охранных зон газораспределительных сетей и наложение
ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки;
24) исполняет функцию по предварительному согласованию схем размещения
рекламных конструкций и вносимых в них изменений;
25) размещает проекты документов территориального планирования Республики
Коми и материалы по обоснованию таких проектов в информационной системе территориального планирования с использованием официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенного федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением
порядка ведения информационной системы территориального планирования, и обеспечивает доступ к ним;
26) обеспечивает подготовку документации по планировке территории на основании
документов территориального планирования Республики Коми, если такими документами предусмотрено размещение линейных объектов регионального значения, в порядке,
определенном Градостроительным кодексом Российской Федерации;
27) обеспечивает организацию согласования проектов схем территориального
планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Республикой Коми, и проектов документов территориального планирования муниципальных
образований в Республике Коми, готовит сводное заключение о согласовании (отказе
в согласовании) проектов схем территориального планирования субъектов Российской
Федерации, имеющих общую границу с Республикой Коми, проектов схем территориального планирования муниципальных районов в Республике Коми, проектов генеральных
планов поселений и городских округов в Республике Коми в случаях, установленных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
28) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми, федеральным
органам исполнительной власти предложения по реформированию жилищно-коммунального комплекса, газоснабжения в Республике Коми на основе проведенного мони-
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торинга деятельности предприятий жилищно-коммунального комплекса, газоснабжения
на территории Республики Коми;
29) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения
по назначению газораспределительных организаций, уполномоченных на поставку
сжиженного газа населению на территории Республики Коми;
30) осуществляет мониторинг показателей технико-экономического состояния
систем водоснабжения и водоотведения, в том числе показателей физического износа и
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных
систем холодного и горячего водоснабжения;
31) осуществляет мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения
и водоотведения;
32) осуществляет мониторинг разработки и утверждения схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее чем пятьсот тысяч человек;
33) осуществляет мониторинг разработки и утверждения программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов;
34) разрабатывает и утверждает перечни объектов и мероприятий по направлениям
расходов в области использования автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Коми и осуществления дорожной деятельности;
35) присваивает наименования и идентификационные номера автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Республики Коми;
36) согласовывает наименования автомобильных дорог общего пользования местного значения;
37) принимает решения о создании и об использовании на платной основе парковок
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального значения Республики Коми, и о прекращении такого использования;
38) устанавливает размер платы за пользование на платной основе парковками
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах регионального
или межмуниципального значения Республики Коми;
39) ведет учет дорожно-транспортных происшествий, совершенных на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Республики Коми;
40) устанавливает временные ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального
значения Республики Коми в случаях, предусмотренных законодательством;
41) принимает меры по организации дорожного движения в случаях, предусмотренных законодательством;
42) заключает договоры по вопросам сотрудничества в области использования
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики
Коми и осуществления дорожной деятельности;
43) проводит мероприятия по гражданской обороне, мобилизационной подготовке
на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Республики
Коми в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Коми;
44) обеспечивает осуществление мероприятий по обеспечению транспортной
безопасности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Республики Коми;
45) представляет в соответствии с законодательством в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и
управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, сведения об
автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Республики
Коми для их внесения в единый государственный реестр автомобильных дорог;
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46) управляет и распоряжается автомобильными дорогами, находящимися в государственной собственности Республики Коми;
47) осуществляет учет автомобильных дорог, находящихся в государственной
собственности Республики Коми;
48) осуществляет ведение реестра автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности Республики Коми;
49) принимает решение и предоставляет автомобильные дороги, находящиеся
в государственной собственности Республики Коми, на праве оперативного управления,
хозяйственного ведения или другом законном основании;
50) исполняет функции по контролю за использованием по назначению и сохранностью закрепленных за государственными учреждениями автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности Республики Коми;
51) принимает решения об изъятии и производит изъятие автомобильных дорог,
находящихся в государственной собственности Республики Коми, закрепленных за государственными учреждениями, в установленных законодательством случаях и порядке;
52) проводит инвентаризацию автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности Республики Коми;
53) выступает от имени Республики Коми при государственной регистрации права
государственной собственности Республики Коми на автомобильные дороги, находящиеся в государственной собственности Республики Коми, и земельные участки под ними,
а также на земельные участки, изъятые в установленном порядке для размещения автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Коми;
54) заключает государственные контракты на проведение оценки рыночной стоимости автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности Республики
Коми (за исключением автомобильных дорог, подлежащих приватизации);
55) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения
о принятии автомобильных дорог в государственную собственность Республики Коми
или о передаче автомобильных дорог из государственной собственности Республики
Коми в случаях, установленных законодательством;
56) исполняет функции организатора работ по разграничению государственной собственности на землю под автомобильными дорогами, находящимися в государственной
собственности Республики Коми;
57) организовывает исполнение функций по защите имущественных интересов
Республики Коми в отношении автомобильных дорог, находящихся в государственной
собственности Республики Коми, в правоохранительных, судебных органах;
58) разрабатывает рекомендации для органов местного самоуправления в Республике Коми по вопросам, связанным с управлением автомобильными дорогами, находящимися в муниципальной собственности;
59) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения об
изъятии, в том числе путем выкупа, для нужд Республики Коми земельных участков и
(или) расположенных на них иных объектов недвижимого имущества для строительства
и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Республики Коми, а также о резервировании земель для указанных целей;
60) осуществляет мероприятия по изъятию, в том числе путем выкупа, для нужд
Республики Коми земельных участков и (или) расположенных на них иных объектов
недвижимого имущества для строительства и реконструкции автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения Республики Коми, а также по резервированию земель для указанных целей;
61) принимает решения об образовании земельных участков при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделении из земельных участков под
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автомобильными дорогами, находящимися в государственной собственности Республики
Коми, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
62) исполняет функции по списанию автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности Республики Коми;
63) осуществляет предоставление земельных участков, которые находятся в государственной собственности Республики Коми или государственная собственность на
которые не разграничена, для размещения автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения Республики Коми;
64) принимает в установленных федеральным законодательством случаях и порядке
решения о прекращении прав на земельные участки под автомобильными дорогами, находящимися в государственной собственности Республики Коми, и земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена;
65) принимает в соответствии с зонированием территорий решения об определении видов разрешенного использования земельных участков в границах полос отвода
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики
Коми, на которые действия градостроительных регламентов не распространяются, и об
изменении вида разрешенного использования земельных участков под автомобильными
дорогами, находящимися в государственной собственности Республики Коми;
66) заключает договоры с собственниками земельных участков и (или) расположенных на них иных объектов недвижимого имущества о выкупе таких земельных участков и
(или) расположенных на них иных объектов недвижимого имущества в целях размещения
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики
Коми и формирования полос отвода таких автомобильных дорог, предусматривающие
возмещение убытков в связи с изъятием указанного недвижимого имущества, а также
заключает договоры с правообладателями таких земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, предусматривающие возмещение
убытков в связи с изъятием указанного недвижимого имущества;
67) принимает решение о предоставлении гражданам или юридическим лицам
земельных участков в границах полосы отвода автомобильной дороги регионального
или межмуниципального значения Республики Коми для размещения объектов дорожного сервиса;
68) принимает решения о предварительном согласовании места размещения
автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения Республики
Коми;
69) принимает решение об установлении или изменении границ придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики
Коми, а также частных автомобильных дорог, которые расположены на территориях двух
и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)
в Республике Коми или строительство которых планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований в Республике Коми;
70) принимает решения об установлении в соответствии с законодательством сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения Республики Коми в целях прокладки,
переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации;
71) проводит мероприятия по защите государственной тайны и технической защите
информации в Министерстве;
72) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку, мобилизацию,
воинский учет и бронирование сотрудников Министерства, пребывающих в запасе,
координирует и контролирует в государственных учреждениях мероприятия по мобилизационной подготовке, воинскому учету и бронированию;
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73) проводит мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности в Министерстве, а также организует осуществление мер пожарной безопасности в государственных
учреждениях;
74) проводит работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Министерства;
75) проводит мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в соответствии с решениями Антитеррористической комиссии
в Республике Коми;
76) проводит мероприятия по гражданской обороне в Министерстве в соответствии
с Положением об организации и ведении гражданской обороны в Республике Коми,
утвержденным Указом Главы Республики Коми от 13 октября 2008 г. № 97;
77) проводит мероприятия по реализации основных направлений государственной
политики в области охраны труда на территории Республики Коми в пределах компетенции, определенной постановлением Правительства Республики Коми от 29 января
2008 г. № 16 «О некоторых вопросах в области охраны труда»;
78) исполняет функции главного распорядителя и получателя средств республиканского бюджета Республики Коми в части средств, предусмотренных на содержание
Министерства, государственных учреждений и реализацию возложенных на Министерство функций;
79) исполняет функции главного администратора и администратора доходов республиканского бюджета Республики Коми в отношении доходов, закрепленных за
Министерством;
80) исполняет функции государственного заказчика по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для государственных нужд Республики Коми в сфере деятельности
Министерства и реализации возложенных на него функций;
81) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
Республики Коми, государственным заказчиком которых выступает Министерство, обеспечивает мониторинг цен и товарной номенклатуры (видов услуг), прогнозирование,
планирование, бюджетирование, контрактацию и администрирование указанных закупок
в порядке, установленном законодательством;
82) обеспечивает надлежащее исполнение поручений Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми, данных во исполнение поручений и указаний Президента Российской Федерации, по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Министерства, в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 марта
2011 г. № 352 «О мерах по совершенствованию организации исполнения поручений
и указаний Президента Российской Федерации»;
83) осуществляет иные функции в соответствии с решениями Главы Республики
Коми, Правительства Республики Коми.
IV. Государственные услуги
11. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Министерство предоставляет следующие государственные услуги:
1) выдачу разрешения на строительство, если строительство объекта капитального
строительства планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных
образований (муниципальных районов, городских округов) в Республике Коми и в случае
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях
двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) в Республике Коми, за исключением случаев, установленных Градостроительным
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами;
2) выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, если строительство объекта капитального строительства осуществлялось на территориях двух и более муни-
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ципальных образований (муниципальных районов, городских округов) в Республике
Коми и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного
на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов,
городских округов) в Республике Коми, за исключением случаев, установленных
Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами;
3) предоставление гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, социальных выплат для приобретения жилья за счет
средств федерального бюджета в рамках реализации подпрограммы «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2015-2020 годы;
4) предоставление гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении
«Маяк», и приравненным к ним лицам социальных выплат для приобретения жилья за
счет средств федерального бюджета в рамках реализации подпрограммы «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на
2015-2020 годы;
5) предоставление гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами, социальных выплат для приобретения жилья за счет средств федерального бюджета в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы;
6) предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья
гражданам, имеющим право на получение указанных социальных выплат в соответствии
с Законом Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья»;
7) предоставление социальных выплат на строительство жилых помещений в малоэтажных жилых домах гражданам, имеющим право на получение указанных социальных
выплат в соответствии с Законом Республики Коми «О социальных выплатах на строительство жилых помещений в малоэтажных жилых домах гражданам, выезжающим
из закрывающихся в установленном законодательством порядке населенных пунктов,
расположенных на территории Республики Коми»;
8) принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях государственного жилищного фонда Республики Коми, предоставляемых по договорам социального
найма, граждан, имеющих право состоять на указанном учете в соответствии с Законом
Республики Коми «О порядке принятия на учет и обеспечения жилыми помещениями
государственного жилищного фонда Республики Коми отдельных категорий граждан
в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политических
репрессий»;
9) выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, масса которого с грузом
или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на два процента превышают
допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, в случае,
если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального
значения Республики Коми, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным
дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) в Республике Коми,
при условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах
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Республики Коми и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам
федерального значения, участкам таких автомобильных дорог;
10) представление информации, содержащейся в реестре автомобильных дорог,
находящихся в государственной собственности Республики Коми;
11) прием заявлений и выдачу документов о согласовании местоположения границ
земельных участков, являющихся смежными с земельными участками под автомобильными дорогами регионального или межмуниципального значения Республики Коми или
земельными участками, зарезервированными под их строительство или реконструкцию,
в случае и порядке, установленных законодательством;
12) выдачу архивных справок, архивных копий, архивных выписок по запросам
граждан и юридических лиц по архивным документам Министерства.
V. Права
12. В целях исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг в установленных сферах деятельности Министерство имеет право:
1) запрашивать и получать от органов государственной власти, органов местного
самоуправления и организаций информацию, необходимую для принятия решений по
вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
2) привлекать для решения вопросов, отнесенных к сфере деятельности Министерства, научные и иные организации, ученых и специалистов;
3) создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы,
комиссии и рабочие группы, коллегии), в том числе межведомственные, по вопросам,
отнесенным к сфере деятельности Министерства;
4) учреждать в установленном порядке знаки отличия и ведомственные награды и
награждать ими граждан за высокие достижения в установленной сфере деятельности.
VI. Организация деятельности
13. Министерство возглавляет министр строительства, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми (далее – министр), назначаемый на должность
Главой Республики Коми по предложению Председателя Правительства Республики
Коми и освобождаемый от должности Главой Республики Коми.
14. Министр в рамках своих полномочий:
1) руководит деятельностью Министерства на основе единоначалия, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство задач и
функций;
2) организует взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти,
федеральными фондами, органами исполнительной власти Республики Коми и органами местного самоуправления по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
3) распределяет обязанности между своими заместителями;
4) назначает на должность и освобождает от должности в установленном порядке
работников Министерства, руководителей государственных учреждений, согласовывает
заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с руководителями государственных предприятий;
5) проводит аттестацию руководителей государственных учреждений, по мере необходимости заслушивает их отчеты;
6) утверждает бюджетную смету Министерства в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на
текущий финансовый год;
7) утверждает в пределах установленных предельной штатной численности работников Министерства и фонда оплаты труда штатное расписание Министерства;
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8) распоряжается финансовыми средствами Министерства в пределах утвержденных
бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством;
9) утверждает положения о структурных подразделениях Министерства, а также
должностные регламенты и должностные инструкции работников Министерства;
10) вносит на рассмотрение Главе Республики Коми и Правительству Республики
Коми проекты нормативных правовых актов Республики Коми по вопросам, отнесенным
к компетенции Министерства;
11) решает вопросы применения к работникам Министерства мер поощрения и мер
дисциплинарного воздействия;
12) издает на основании законодательства приказы, распоряжения по вопросам,
отнесенным к компетенции Министерства;
13) без доверенности представляет Министерство в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, в суде,
выдает доверенности, открывает в банках счета Министерства, совершает сделки и
иные юридические действия;
14) организует доступ к информации о деятельности Министерства;
15) обеспечивает личный прием граждан;
16) решает в соответствии с законодательством о государственной гражданской
службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы
в Министерстве;
17) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Коми.
15. Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых
от должности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Коми.
Заместители министра действуют без доверенности от имени Министерства
в пределах прав и обязанностей, определяемых министром.
В период временного отсутствия министра его обязанности исполняет первый
заместитель министра, а в случае отсутствия первого заместителя министра – один из
заместителей министра по решению министра.
При наличии вакантной должности министра решение о возложении обязанностей
министра принимается Главой Республики Коми по предложению Председателя Правительства Республики Коми.
16. Предельная штатная численность Министерства определяется Правительством
Республики Коми.
17. Организационная структура Министерства включает в себя структурные подразделения по следующим основным направлениям деятельности:
1) по вопросам строительства;
2) по вопросам архитектуры и градостроительства;
3) по вопросам правоотношений в жилищной сфере;
4) по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;
5) по вопросам дорожного хозяйства;
6) по вопросам внутренней организации деятельности Министерства.
18. Структура Министерства утверждается Главой Республики Коми по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, исполняющим функции по
реализации государственной политики, оказанию государственных услуг, управлению
государственным имуществом в сфере строительства, градостроительства и жилищнокоммунального хозяйства.
19. Внутренняя организация деятельности Министерства определяется Регламентом
Министерства.
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№2
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 декабря 2015 г. № 574

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 17 января 2006 г. № 3
«О реорганизации государственного учреждения Республики Коми «Коми республиканский инвестиционно-строительный центр при Министерстве архитектуры, строительства
и коммунального хозяйства Республики Коми»:
пункты 2 и 3 исключить.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 9 марта 2006 г. № 34
«О создании государственного учреждения Республики Коми «Дорожный контроль»:
пункты 2-5 исключить.
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 11 июля 2006 г. № 176
«О создании государственного учреждения Республики Коми «Геокриологическая
служба Республики Коми»:
пункты 2-5 исключить.
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 29 августа 2008 г. № 224
«О создании автономного учреждения Республики Коми «Республиканский учебный
центр Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики
Коми» путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения Республики Коми «Республиканский учебный центр Министерства архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства Республики Коми»:
пункты 2, 3 и 5, приложение № 1 к постановлению исключить.
5. В постановлении Правительства Республики Коми от 6 марта 2009 г. № 44
«О создании автономного учреждения Республики Коми «Управление государственной
экспертизы Республики Коми»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что функции и полномочия учредителя автономного учреждения
осуществляет Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми.»;
пункты 3-4 исключить.
6. В постановлении Правительства Республики Коми от 1 июля 2010 г. № 198
«О создании автономного учреждения Республики Коми «Управление государственного
резерва топливно-энергетических ресурсов Республики Коми»:
пункты 2-4 исключить.
7. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 декабря 2010 г. № 479
«О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Дорожный
контроль» путем изменения типа государственного учреждения Республики Коми «Дорожный контроль»:
в пункте 2 слова «Дорожное агентство Республики Коми» заменить словами «Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми».
8. В постановлении Правительства Республики Коми от 29 июня 2011 г. № 285
«О переименовании государственного учреждения Республики Коми «Коми республиканский инвестиционно-строительный центр при Министерстве архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми»:
пункт 2 исключить.
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9. В постановлении Правительства Республики Коми от 29 июня 2011 г. № 286
«О переименовании государственного учреждения Республики Коми «Геокриологическая служба Республики Коми»:
пункт 2 исключить.
10. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 сентября 2011 г.
№ 413 «О создании государственного бюджетного учреждения Республики Коми
«Коми дорожный надзор»:
пункты 2-4 исключить.
11. В постановлении Правительства Республики Коми от 20 марта 2012 г. № 88
«О переименовании автономного учреждения Республики Коми «Управление государственного резерва топливно-энергетических ресурсов Республики Коми»:
1) в пункте 2 слова «Министерство архитектуры, строительства и коммунального
хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми»;
2) пункт 3 исключить.
12. В постановлении Правительства Республики Коми от 25 декабря 2012 г.
№ 602 «О создании государственного казенного учреждения Республики Коми
«Коми республиканский инвестиционно-строительный центр при Министерстве архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми» путем изменения
типа государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Коми республиканский инвестиционно-строительный центр при Министерстве архитектуры, строительства
и коммунального хозяйства Республики Коми»:
пункты 2 и 3 исключить.
13. В постановлении Правительства Республики Коми от 16 декабря 2013 г. № 495
«О переименовании автономного учреждения Республики Коми «Республиканский
учебный центр Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
Республики Коми»:
пункты 2 и 3 исключить.
14. В постановлении Правительства Республики Коми от 23 декабря 2014 г. № 534
«О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Управление
автомобильных дорог Республики Коми» путем изменения типа государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Коми дорожный надзор» и внесении изменений
в некоторые постановления Правительства Республики Коми»:
в пункте 2 слова «Дорожное агентство Республики Коми» заменить словами
«Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми».
15. В постановлении Правительства Республики Коми от 2 октября 2015 г. № 440
«О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Геокриологическая служба Республики Коми» и о внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 28 декабря 2010 г. № 476 «Об оплате труда работников некоторых
государственных учреждений Республики Коми»:
в пункте 2 слова «Министерство архитектуры и строительства Республики Коми»
заменить словами «Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 декабря 2015 г. № 574

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1) постановление Правительства Республики Коми от 7 февраля 2005 г. № 16
«Об утверждении Положения о Дорожном агентстве Республики Коми»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 10 мая 2006 г. № 103
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 7 февраля
2005 г. № 16 «Об утверждении Положения о Дорожном агентстве Республики Коми»;
3) пункт 15 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 июня 2008 г. № 155 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»;
4) постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2008 г. № 392
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»;
5) постановление Правительства Республики Коми от 15 декабря 2009 г. № 368
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 7 февраля
2005 г. № 16 «Об утверждении Положения о Дорожном агентстве Республики Коми»;
6) постановление Правительства Республики Коми от 22 марта 2010 г. № 64
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 7 февраля
2005 г. № 16 «Об утверждении Положения о Дорожном агентстве Республики Коми»;
7) постановление Правительства Республики Коми от 13 мая 2011 г. № 190
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 7 февраля
2005 г. № 16 «Об утверждении Положения о Дорожном агентстве Республики Коми»;
8) постановление Правительства Республики Коми от 30 марта 2012 г. № 115
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 7 февраля
2005 г. № 16 «Об утверждении Положения о Дорожном агентстве Республики Коми»;
9) постановление Правительства Республики Коми от 31 июля 2013 г. № 273
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 7 февраля
2005 г. № 16 «Об утверждении Положения о Дорожном агентстве Республики Коми»;
10) пункт 21 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 января 2014 г. № 10 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»;
11) постановление Правительства Республики Коми от 14 мая 2014 г. № 197
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 7 февраля
2005 г. № 16 «Об утверждении Положения о Дорожном агентстве Республики Коми»;
12) постановление Правительства Республики Коми от 13 ноября 2014 г. № 445
«О Министерстве архитектуры и строительства Республики Коми»;
13) пункт 4 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 ноября 2014 г. № 451 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»;
14) пункты 1 и 2 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2014 г. № 579 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми»;
15) постановление Правительства Республики Коми от 2 июля 2015 г. № 296
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

21

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 21 марта 2011 г. № 63 «О мерах по реализации
Указа Главы Республики Коми от 7 сентября 2010 г. № 129 «О порядке
заключения договора на обучение между органом государственной
власти Республики Коми, государственным органом Республики Коми
и гражданином Российской Федерации с обязательством последующего
прохождения государственной гражданской службы Республики Коми»7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 21 марта 2011 г.
№ 63 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 7 сентября 2010 г.
№ 129 «О порядке заключения договора на обучение между органом государственной
власти Республики Коми, государственным органом Республики Коми и гражданином
Российской Федерации с обязательством последующего прохождения государственной
гражданской службы Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
29 декабря 2015 г.
№ 575
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 декабря 2015 г. № 575

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 21 марта 2011 г. № 63 «О мерах по реализации
Указа Главы Республики Коми от 7 сентября 2010 г. № 129
«О порядке заключения договора на обучение между органом
государственной власти Республики Коми, государственным
органом Республики Коми и гражданином Российской Федерации
с обязательством последующего прохождения государственной
гражданской службы Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 21 марта 2011 г. № 63
«О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 7 сентября 2010 г. № 129
«О порядке заключения договора на обучение между органом государственной власти
Республики Коми, государственным органом Республики Коми и гражданином Российской Федерации с обязательством последующего прохождения государственной
гражданской службы Республики Коми»:
1) в наименовании, преамбуле, пункте 2 слова «на обучение» заменить словами
«о целевом обучении»;
7

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.12.2015 г.
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2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что орган государственной власти Республики Коми, государственный орган Республики Коми (далее – государственный орган Республики Коми)
осуществляет дополнительную выплату гражданину Российской Федерации, заключившему договор о целевом обучении с государственным органом Республики Коми
в соответствии с Указом Главы Республики Коми от 7 сентября 2010 г. № 129 «О порядке
заключения договора о целевом обучении между органом государственной власти Республики Коми, государственным органом Республики Коми и гражданином Российской
Федерации с обязательством последующего прохождения государственной гражданской
службы Республики Коми», (далее – гражданин) в размере 50 процентов государственной
академической стипендии, установленной для студентов, обучающихся по очной форме
обучения в государственной образовательной организации высшего образования или
профессиональной образовательной организации, имеющих государственную аккредитацию по соответствующей образовательной программе.»;
3) пункт 3 исключить:
4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением
договора о целевом обучении и предоставлением дополнительной выплаты, осуществляется в пределах ассигнований республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных государственным органам Республики Коми на обеспечение выполнения
их функций.»;
5) в Порядке осуществления дополнительной выплаты гражданину Российской
Федерации, заключившему договор на обучение с органом государственной власти
Республики Коми, государственным органом Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
а) в наименовании слова «на обучение» заменить словами «о целевом обучении»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Дополнительная выплата гражданину Российской Федерации, заключившему
договор о целевом обучении с органом государственной власти Республики Коми, государственным органом Республики Коми (далее – государственный орган Республики
Коми) в соответствии с Указом Главы Республики Коми от 7 сентября 2010 г. № 129
«О порядке заключения договора о целевом обучении между органом государственной
власти Республики Коми, государственным органом Республики Коми и гражданином
Российской Федерации с обязательством последующего прохождения государственной
гражданской службы Республики Коми», (далее – гражданин) назначается с целью
государственной поддержки граждан, заключивших договор о целевом обучении с государственным органом Республики Коми (далее – договор) и обучающихся по очной
форме обучения в государственных образовательных организациях высшего образования
или профессиональных образовательных организациях, имеющих государственную
аккредитацию по соответствующей образовательной программе.»;
в) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Прекращение дополнительной выплаты осуществляется правовым актом государственного органа Республики Коми с месяца, следующего за месяцем, в котором
гражданину был выдан документ установленного образца о высшем образовании или
среднем профессиональном образовании.»;
г) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Перечисление дополнительной выплаты осуществляется на банковский счет
гражданина, открытый в кредитной организации, ежемесячно не позднее 25-го числа
месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем начала действия договора.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 4 октября 2002 г. № 161 «О порядке заключения органами
исполнительной власти Республики Коми соглашений об осуществлении
международных и внешнеэкономических связей»8
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 4 октября
2002 г. № 161 «О порядке заключения органами исполнительной власти Республики
Коми соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей»
следующие изменения:
1) в пунктах 3-5 слова «и Правительства Республики Коми» исключить;
2) в Положении о порядке заключения органами исполнительной власти Республики
Коми соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей,
утвержденном постановлением (приложение № 1):
в пунктах 6, 7, 9 и 10 слова «и Правительства Республики Коми» исключить;
3) в Правилах учета соглашений, заключенных органами исполнительной власти
Республики Коми с иностранными организациями, утвержденных постановлением
(приложение № 2):
в пунктах 2, 3, 5, 6-8 слова «и Правительства Республики Коми» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
29 декабря 2015 г.
№ 577

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

23

О с о з д а н и и г о с уд а р с т в е н н о г о к а з е н н о г о у ч р е ж д е н и я
Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми» и внесении изменения
в постановление Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86
«Об оплате труда работников некоторых государственных бюджетных
и казенных учреждений Республики Коми»9
В целях оптимизации деятельности Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми Правительство Республики Коми постановляет:
1. Создать государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми» (далее – учреждение).

8

9

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.12.2015 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.12.2015 г.
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2. Наделить функциями и полномочиями учредителя создаваемого учреждения
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.
3. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Коми провести
в установленном порядке необходимые мероприятия, связанные с созданием учреждения.
4. Установить предельную штатную численность работников учреждения в количестве 28,5 единицы.
5. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г.
№ 86 «Об оплате труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных
учреждений Республики Коми» следующее изменение:
перечень государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми,
на работников которых распространяется действие постановления Правительства
Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86 «Об оплате труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми», утвержденный
постановлением (приложение № 1), дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр обеспечения
деятельности Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми».».
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
30 декабря 2015 г.
№ 579

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

24

Об установлении мер социальной поддержки при проезде обучающихся
общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения
профессиональных образовательных организаций, образовательных
организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении на территории Республики Коми10
В целях установления мер социальной поддержки в виде предоставления льгот
по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся
очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении и в соответствии со статьей 21 Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми» Правительство
Республики Коми постановляет:
1. Предоставить право проезда с оплатой в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении
(далее – право проезда) независимо от места проживания и нахождения общеобразовательной организации обучающимся общеобразовательных организаций старше 7 лет,
обучающимся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций,
образовательных организаций высшего образования (далее – обучающиеся) с 1 января
10

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.12.2015 г.
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2016 г. по 15 июня 2016 г. включительно и с 1 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
включительно в поездах пригородного сообщения на территории Республики Коми:
1) путем оформления разовых проездных документов (билетов);
2) путем оформления абонементных билетов следующих видов:
а) «Ежедневно» сроком действия 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, 5, 10, 15, 20, 25 дней;
б) «Рабочего дня» сроком действия 1, 2, 3, 4, 5 месяцев, 10, 15, 20, 25 дней;
в) «На даты в течение 1-го календарного месяца» сроком действия 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16 дат;
г) «Выходного дня» сроком действия 1, 2, 3, 4, 5 месяцев.
2. Право проезда предоставляется:
1) обучающимся общеобразовательных организаций старше 7 лет – при предъявлении ими справки с места учебы;
2) обучающимся очной формы обучения профессиональных образовательных
организаций, образовательных организаций высшего образования – при предъявлении
ими действующего студенческого билета.
3. Ежемесячная компенсация организации железнодорожного транспорта потерь
в доходах, возникающих в результате предоставления обучающимся права проезда,
(далее – компенсация потерь) предоставляется при соблюдении следующих условий:
1) представление отчета в уполномоченный орган исполнительной власти Республики Коми в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, содержащего
информацию о количестве обучающихся, воспользовавшихся правом проезда, о средней
дальности и средней стоимости поездки одного обучающегося и объеме потерь в доходах от перевозки обучающихся;
2) ведение организацией железнодорожного транспорта учета:
а) совершенных за отчетный период обучающимися поездок на железнодорожном
транспорте общего пользования в пригородном сообщении с оплатой в размере 50 процентов стоимости проезда путем оформления разовых проездных документов (билетов)
и абонементных билетов, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящего постановления;
б) расходов за отчетный период по предоставлению обучающимся права проезда
путем оформления разовых проездных документов (билетов) и абонементных билетов,
указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящего постановления.
4. В случае нарушения организацией железнодорожного транспорта условий
предоставления средств республиканского бюджета Республики Коми на компенсацию
потерь, установленных пунктом 3 настоящего постановления, в результате которого
выявлена сумма, излишне предъявленная организацией железнодорожного транспорта
к возмещению за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, указанная
сумма подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Коми в месячный
срок с даты ее выявления.
5. Величина ежемесячной компенсации потерь определяется исходя из количества
реализованных разовых проездных документов (билетов), абонементных билетов,
указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящего постановления, и их стоимости, эквивалентной 50 процентам стоимости проезда железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении по действующим на момент приобретения соответствующего проездного документа (билета) тарифам.
6. Финансирование расходов, предусмотренных на компенсацию потерь, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год.
7. Определить Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми органом исполнительной власти Республики Коми, уполномоченным на заключение и реализацию договора о предоставлении субсидий на компенсацию потерь
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в доходах, возникающих в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд обучающихся железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении
на территории Республики Коми, с организацией, осуществляющей перевозки пассажиров на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении,
и дополнительных соглашений к нему.
8. Поручить Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
давать разъяснения, связанные с реализацией настоящего постановления.
9. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии на
компенсацию потерь осуществляется в установленном порядке Министерством труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми и Министерством финансов Республики Коми.
Возврат организацией железнодорожного транспорта в текущем финансовом году
не использованных в отчетном финансовом году остатков субсидий, указанных в настоящем постановлении, в доход республиканского бюджета Республики Коми производится в срок до 1 марта текущего финансового года на основании отчета, указанного
в подпункте 1 пункта 3 настоящего постановления.
10. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 25 декабря 2014 г. № 542 «Об установлении мер социальной поддержки при проезде
обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения
профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении на территории Республики Коми».
11. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
30 декабря 2015 г.
№ 581

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

25

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 4 декабря 2014 г. № 493 «Об установлении Порядка
утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых
нормативов финансирования социальных услуг и о признании утратившими
силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми»11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 4 декабря 2014 г.
№ 493 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг и о признании
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми» следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «Министерство труда и социальной защиты Республики Коми»
заменить словами «Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми»;
11

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.12.2015 г.
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2) Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых
нормативов финансирования социальных услуг, утвержденный постановлением (приложение), изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования, но не ранее 1 января 2016 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
30 декабря 2015 г.
№ 582
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2015 г. № 582
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 4 декабря 2014 г. № 493
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
утверждения тарифов на социальные услуги на основании
подушевых нормативов финансирования социальных услуг
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок утверждения Министерством труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми (далее – Министерство) тарифов на
социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных
услуг.
2. Настоящий Порядок обязателен к применению для юридических лиц независимо
от их организационно-правовой формы и (или) индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих социальное обслуживание (далее – поставщики социальных услуг).
3. Тарифы разрабатываются с учетом методических рекомендаций по расчету
подушевых нормативов финансирования социальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2014 г. № 1285 «О расчете
подушевых нормативов финансирования социальных услуг».
4. Тарифы утверждаются по социальным услугам, включенным в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденный Законом
Республики Коми «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Республике Коми», дифференцированно для городской
и сельской местности, в зависимости от форм социального обслуживания.
5. Тарифы на социальные услуги утверждаются Министерством ежегодно, до начала очередного финансового года.
6. Для расчета тарифов на социальные услуги поставщики социальных услуг ежегодно, в срок до 15 октября текущего года, представляют в Министерство информацию:
1) о формах социального обслуживания;
2) о количестве социальных услуг по каждой форме социального обслуживания
и видам социальных услуг, оказанных гражданам за год, предшествующий текущему
(расчетный период);
3) о прямых и косвенных расходах, произведенных поставщиком социальных услуг
за год, предшествующий текущему (расчетный период).
Поставщики социальных услуг, включенные в реестр поставщиков в текущем
финансовом году и не оказывавшие социальные услуги в предшествующем текущему
году периоде, не представляют информацию, указанную в настоящем пункте.

Ст. 25-26

- 36 -

№2

7. Министерство на основании данных, представленных поставщиками социальных услуг в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, в срок до 30 декабря года,
предшествующего очередному финансовому году:
осуществляет расчеты подушевых нормативов финансирования социальных услуг;
разрабатывает и утверждает тарифы на социальные услуги на основании подушевых
нормативов финансирования социальных услуг.
8. Копия нормативного правового акта Министерства об утверждении тарифов
на социальные услуги направляется поставщикам социальных услуг в течение пяти
рабочих дней со дня его принятия.
9. При внесении в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками
социальных услуг, новых видов социальных услуг Министерством утверждаются новые
тарифы в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу закона Республики
Коми, утверждающего измененный перечень.
10. При внесении в Реестр поставщиков социальных услуг нового поставщика
социальных услуг новый поставщик социальных услуг применяет при оказании социальных услуг тарифы, утвержденные для организаций социального обслуживания
в Республике Коми на соответствующие социальные услуги соответствующей формы
социального обслуживания.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

26

О порядке разработки и корректировки прогноза социальноэкономического развития Республики Коми на среднесрочный
и долгосрочный периоды12
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 47 Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации», пунктом 3 части 3 статьи 5 Закона
Республики Коми «О стратегическом планировании в Республике Коми» Правительство
Республики Коми постановляет:
1. Утвердить:
1) Порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического
развития Республики Коми на среднесрочный период согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) Порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического
развития Республики Коми на долгосрочный период согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
31 декабря 2015 г.
№ 586

12

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.12.2015 г.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2015 г. № 586
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
разработки и корректировки прогноза социально-экономического
развития Республики Коми на среднесрочный период
1. Настоящий документ определяет порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Республики Коми на среднесрочный период
(далее – среднесрочный прогноз).
2. Среднесрочный прогноз разрабатывается ежегодно на очередной финансовый
год и плановый период Министерством экономики Республики Коми на основе данных,
представляемых органами исполнительной власти Республики Коми, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти по Республике Коми, территориальными государственными внебюджетными фондами.
3. Материалы для разработки среднесрочного прогноза представляются органами
исполнительной власти Республики Коми в соответствии с методическими рекомендациями по разработке, корректировке, мониторингу среднесрочного прогноза, утверждаемыми Министерством экономического развития Российской Федерации.
4. Министерство экономики Республики Коми организует разработку среднесрочного прогноза, руководствуясь нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Республики
Коми, информационными и методическими материалами Министерства экономического
развития Российской Федерации.
5. Министерство экономики Республики Коми направляет на рассмотрение и
согласование в заинтересованные органы исполнительной власти Республики Коми
проект среднесрочного прогноз не позднее 1 июня текущего года. Одновременно проект среднесрочного прогноз направляется для сведения в Управление Федеральной
налоговой службы России по Республике Коми.
Заинтересованные органы исполнительной власти Республики Коми рассматривают проект среднесрочного прогноза в соответствии с Регламентом Правительства
Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми
от 18 декабря 2014 г. № 527.
6. Министерство экономики Республики Коми представляет проект среднесрочного
прогноза для рассмотрения и одобрения в Правительство Республики Коми не позднее
1 июля текущего года. Одновременно проект среднесрочного прогноза направляется
для сведения в Министерство финансов Республики Коми.
7. В 5-дневный срок со дня одобрения Правительством Республики Коми среднесрочного прогноза Министерство экономики Республики Коми направляет среднесрочный прогноз в Министерство финансов Республики Коми для представления Министерством финансов Республики Коми в Правительство Республики Коми в составе
документов и материалов, подлежащих внесению в Государственный Совет Республики
Коми одновременно с проектом закона Республики Коми о республиканском бюджете
Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период.
8. В 10-дневный срок со дня одобрения Правительством Республики Коми среднесрочного прогноза Министерство экономики Республики Коми доводит его до сведения
органов исполнительной власти Республики Коми, а также размещает на официальном
сайте Министерства экономики Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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9. Министерство экономики Республики Коми представляет среднесрочный прогноз в Министерство экономического развития Российской Федерации в сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г.
№ 1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля
реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на
среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации».
10. Министерство экономики Республики Коми обеспечивает представление
среднесрочного прогноза (внесенных в него изменений) в Министерство экономического развития Российской Федерации для государственной регистрации в федеральном
государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии
с Правилами государственной регистрации документов стратегического планирования
и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 июня 2015 г. № 631.
11. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Республике Коми обеспечивает представление органам исполнительной власти Республики Коми необходимой статистической информации для разработки среднесрочного
прогноза.
12. Проект среднесрочного прогноза проходит процедуру общественного обсуждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательства
Республики Коми.
13. Среднесрочный прогноз разрабатывается с учетом:
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период;
стратегии социально-экономического развития Республики Коми с учетом основных
направлений бюджетной и налоговой политики Республики Коми;
информации коммерческих и некоммерческих организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории Республики Коми;
отчетных данных за предыдущие годы и оценки социально-экономического развития Республики Коми до конца текущего года.
14. Среднесрочный прогноз разрабатывается на вариативной основе, учитывая
вероятностные воздействия внутренних и внешних политических, экономических и
иных факторов.
15. Среднесрочный прогноз состоит из таблицы с отчетными и прогнозируемыми
на среднесрочный период значениями показателей социально-экономического развития
Республики Коми (далее – таблица) и пояснительной записки к показателям и разделам
среднесрочного прогноза (далее – пояснительная записка).
Таблица включает систему показателей, объединенных в разделы по основным
направлениям экономики и социальной сферы в соответствии с формой представления
данных прогноза социально-экономического развития субъектов Российской Федерации
на среднесрочный период, которая доводится Министерством экономического развития
Российской Федерации.
Пояснительная записка содержит:
1) оценку достигнутого уровня социально-экономического развития Республики
Коми в отчетном периоде;
2) оценку значений показателей в текущем году с указанием возможных причин
происходящих изменений;
3) оценку факторов и ограничений экономического роста Республики Коми на
среднесрочный период;
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4) направления социально-экономического развития Республики Коми и целевые
показатели одного или нескольких вариантов среднесрочного прогноза, включая количественные показатели и качественные характеристики социально-экономического
развития Республики Коми;
5) основные параметры государственных программ Республики Коми;
6) иные положения по требованиям Министерства экономического развития Российской Федерации.
16. Органы исполнительной власти Республики Коми представляют в Министерство
экономики Республики Коми до 6 апреля текущего года предварительные показатели
среднесрочного прогноза с пояснительной запиской в соответствии с требованиями,
установленными настоящим Порядком.
17. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Республике Коми представляет статистическую информацию о социально-экономическом развитии Республики Коми за три последних отчетных года в Министерство
экономики Республики Коми до 1 апреля текущего года.
18. Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Республике Коми (далее в настоящем пункте – государственный внебюджетный фонд) представляет в Министерство экономики Республики Коми информацию
о поступлении и расходовании средств государственного внебюджетного фонда и отчет
по исполнению бюджета за отчетный год, остаток средств на начало текущего года, перечисленные средства в федеральный бюджет и полученные из федерального бюджета
в отчетном году, тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
за отчетный период до 1 апреля текущего года.
19. Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
по Республике Коми (далее в настоящем пункте - государственный внебюджетный фонд)
представляет в Министерство экономики Республики Коми информацию о поступлении
и расходовании средств государственного внебюджетного фонда и отчет по исполнению
бюджета за отчетный год, остаток средств на начало текущего года, перечисленные
средства в федеральный бюджет и полученные из федерального бюджета за отчетный
период до 1 апреля текущего года.
20. Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования Республики Коми» (далее – территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Коми) представляет
в Министерство экономики Республики Коми информацию о поступлении и расходовании средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Коми за отчетный год, информацию об остатке средств на начало текущего
года, сведения о средствах, перечисленных в бюджет Федерального фонда обязательного
медицинского страхования и полученных из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования за отчетный период, до 1 апреля текущего года.
21.Управление Федерального казначейства по Республике Коми представляет
в Министерство экономики Республики Коми информацию по кассовому исполнению
федерального бюджета на территории Республики Коми о лимитах бюджетных обязательств, о кассовых расходах в разрезе показателей бюджетной классификации за
отчетный период до 1 апреля текущего года.
22. Корректировка среднесрочного прогноза проводится при разработке уточненного
среднесрочного прогноза.
23. Органы исполнительной власти Республики Коми ежегодно, до 6 сентября
текущего финансового года, представляют в Министерство экономики Республики
Коми уточненные показатели среднесрочного прогноза с пояснительной запиской
в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком.
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24. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Республике Коми представляет уточненную статистическую информацию о социально-экономическом развитии Республики Коми за три последних отчетных года
и за 7-8 месяцев текущего года в Министерство экономики Республики Коми до 1 сентября текущего года.
25. Управление Федеральной налоговой службы России по Республике Коми представляет в Министерство экономики Республики Коми до 1 августа текущего года:
1) прогноз поступлений налогов и сборов в консолидированный бюджет Республики
Коми на три последующих года после текущего года;
2) оценку ожидаемых в текущем году потерь республиканского бюджета Республики Коми в связи с предоставлением налоговых льгот с разбивкой по видам налогов.
26. Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Республике Коми представляет в Министерство экономики Республики
Коми до 1 июля текущего года:
1) прогноз сбора на территории Республики Коми страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации на три последующих года после текущего года;
2) прогноз сбора на территории Республики Коми страховых взносов в бюджет
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на три последующих
года после текущего года;
3) уточненную информацию по остаткам средств на начало текущего года, перечисленные средства в федеральный бюджет и полученные из федерального бюджета
в отчетном году.
27. Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми представляет в Министерство экономики Республики Коми
до 1 июля текущего года:
1) прогноз сбора на территории Республики Коми страховых взносов в бюджет
Фонда социального страхования Российской Федерации на три последующих года после текущего года;
2) уточненную информацию по остаткам средств на начало текущего года, перечисленным средствам в федеральный бюджет и полученным из федерального бюджета
в отчетном году.
28. Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Коми» представляет
в Министерство экономики Республики Коми до 1 июля текущего года уточненную
информацию об остатке средств на начало текущего года, сведения о средствах, перечисленных в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
и полученных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный год.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2015 г. № 586
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОРЯДОК
разработки и корректировки прогноза социально-экономического
развития Республики Коми на долгосрочный период
1. Настоящий документ определяет порядок разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Республики Коми на долгосрочный период
(далее – долгосрочный прогноз).
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2. Долгосрочный прогноз разрабатывается каждые 6 лет на двенадцать и более лет
Министерством экономики Республики Коми.
Конкретный период, на который разрабатывается долгосрочный прогноз, устанавливается Министерством экономики Республики Коми с учетом рекомендаций Министерства экономического развития Российской Федерации.
3. Материалы для разработки долгосрочного прогноза представляются органами исполнительной власти Республики Коми в соответствии с методическими рекомендациями
по разработке, корректировке, мониторингу долгосрочного прогноза, утверждаемыми
Министерством экономического развития Российской Федерации.
4. Министерство экономики Республики Коми организует разработку долгосрочного
прогноза, руководствуясь нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Республики Коми, информационными и методическими материалами Министерства экономического развития
Российской Федерации.
5. Министерство экономики Республики Коми направляет на рассмотрение и согласование в Министерство финансов Республики Коми и заинтересованные органы
исполнительной власти Республики Коми проект долгосрочного прогноза не позднее
1 августа года разработки долгосрочного прогноза.
Заинтересованные органы исполнительной власти Республики Коми рассматривают
проект долгосрочного прогноза в соответствии с Регламентом Правительства Республики
Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 18 декабря
2014 г. № 527.
6. Министерство экономики Республики Коми представляет проект долгосрочного
прогноза для рассмотрения и утверждения в Правительство Республики Коми не позднее
1 сентября года разработки долгосрочного прогноза.
7. В 10-дневный срок со дня утверждения Правительством Республики Коми долгосрочного прогноза Министерство экономики Республики Коми доводит его до сведения
органов исполнительной власти Республики Коми, а также размещает на официальном
сайте Министерства экономики Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Министерство экономики Республики Коми обеспечивает представление долгосрочного прогноза (внесенных в него изменений) в Министерство экономического
развития Российской Федерации для государственной регистрации в федеральном
государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии
с Правилами государственной регистрации документов стратегического планирования
и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 июня 2015 г. № 631.
9. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми обеспечивает представление органам исполнительной власти Республики
Коми необходимой статистической информации для разработки долгосрочного прогноза.
10. Проект долгосрочного прогноза проходит процедуру общественного обсуждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Коми.
11. Долгосрочный прогноз разрабатывается с учетом:
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период, прогноза научно-технологического развития Российской Федерации;
данных, представляемых органами исполнительной власти Республики Коми;
информации коммерческих и некоммерческих организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории Республики Коми;
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отчетных данных за предыдущие годы и оценки социально-экономического развития Республики Коми до конца текущего года.
12. Долгосрочный прогноз разрабатывается на вариативной основе, учитывая
вероятностные воздействия внутренних и внешних политических, экономических и
других факторов.
13. Долгосрочный прогноз состоит из таблицы с отчетными и прогнозируемыми
на долгосрочный период значениями показателей социально-экономического развития
Республики Коми (далее – таблица) и пояснительной записки к показателям и разделам
долгосрочного прогноза (далее – пояснительная записка).
Таблица включает систему показателей, объединенных в разделы по основным
направлениям экономики и социальной сферы, в соответствии с методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации.
Пояснительная записка содержит:
1) оценку достигнутого уровня социально-экономического развития Республики
Коми;
2) определение вариантов внутренних условий и характеристик социально-экономического развития Республики Коми на долгосрочный период, включая основные
показатели демографического и научно-технического развития, состояния окружающей
среды и природных ресурсов;
3) оценку факторов и ограничений экономического роста Республики Коми на
долгосрочный период;
4) направления социально-экономического развития Республики Коми и целевые
показатели одного или нескольких вариантов прогноза социально-экономического развития Республики Коми на долгосрочный период, включая количественные показатели
и качественные характеристики социально-экономического развития Республики Коми;
5) основные параметры государственных программ Республики Коми;
6) основные показатели развития по отдельным видам экономической деятельности,
показатели развития транспортной и энергетической инфраструктур на долгосрочный
период с учетом проведения мероприятий, предусмотренных государственными программами Республики Коми;
7) иные положения по требованиям Министерства экономического развития Российской Федерации.
14. Органы исполнительной власти Республики Коми представляют в Министерство
экономики Республики Коми до 1 июня текущего года основные показатели долгосрочного прогноза с пояснительной запиской в соответствии с требованиями, установленными
настоящим Порядком.
15. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Республике Коми представляет статистическую информацию о социально-экономическом развитии Республики Коми за три последних отчетных года в Министерство
экономики Республики Коми до 15 мая текущего года.
16. Долгосрочный прогноз корректируется Министерством экономики Республики
Коми на основе данных, представляемых органами исполнительной власти Республики Коми, с учетом прогноза социально-экономического развития Республики Коми на
среднесрочный период.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

27

О переименовании государственного казенного учреждения
Республики Коми «Центр обеспечения деятельности мировых судей»
и о внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми
от 28 марта 2011 г. № 86 «Об оплате труда работников некоторых
государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми»13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Переименовать государственное казенное учреждение Республики Коми
«Центр обеспечения деятельности мировых судей» в государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства юстиции
Республики Коми» (далее – Центр).
2. Утвердить предельную штатную численность работников Центра в количестве
144 единиц.
3. Министерству юстиции Республики Коми привести в установленном порядке
учредительные документы Центра в соответствие с настоящим постановлением.
4. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г.
№ 86 «Об оплате труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных
учреждений Республики Коми» следующее изменение:
в перечне государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми,
на работников которых распространяется действие постановления Правительства
Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86 «Об оплате труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми», утвержденном
постановлением (приложение № 1):
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр обеспечения
деятельности Министерства юстиции Республики Коми».».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
31 декабря 2015 г.
№ 590

13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.12.2015 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

28

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 30 декабря 2013 г. № 575 «Об установлении
минимального размера взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Республики Коми»14
В соответствии с частью 5 статьи 8 Закона Республики Коми «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2013 г.
№ 575 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики
Коми» следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «на 2014 год и 2015 год» заменить словами «на 2014-2015 годы,
2016 год»;
2) приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
31 декабря 2015 г.
№ 593

14

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.12.2015 г.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

№
п/п

Наименование муниципального образования

Минимальный размер взноса на
Минимальный размер взноса на
капитальный ремонт многоквартирного капитальный ремонт многоквартирного
дома на 2014-2015 годы (в рублях)
дома на 2016 год (в рублях)
Муниципальное образование городского округа «Сыктывкар»
2,10
2,24
Муниципальное образование городского округа «Инта»
2,44
2,60
Муниципальное образование городского округа «Печора»
2,29
2,44
Муниципальное образование городского округа «Усинск»
2,60
2,77
Муниципальное образование городского округа «Ухта»
2,18
2,32
Муниципальное образование городского округа «Воркута»
2,52
2,69
Муниципальное образование городского округа «Вуктыл»
2,50
2,67
Муниципальное образование муниципального района «Сосногорск»
2,16
2,30
Муниципальное образование муниципального района «Ижемский»
2,48
2,64
Муниципальное образование муниципального района «Княжпогостский»
2,16
2,30
Муниципальное образование муниципального района «Койгородский»
2,23
2,38
Муниципальное образование муниципального района «Корткеросский»
2,16
2,30
Муниципальное образование муниципального района «Прилузский»
2,29
2,44
Муниципальное образование муниципального района «Сыктывдинский»
2,10
2,24
Муниципальное образование муниципального района «Усть-Куломский»
2,25
2,40
Муниципальное образование муниципального района «Сысольский»
2,18
2,32
Муниципальное образование муниципального района «Усть-Вымский»
2,16
2,30
Муниципальное образование муниципального района «Удорский»
2,36
2,52
Муниципальное образование муниципального района «Усть-Цилемский»
2,52
2,69
Муниципальное образование муниципального района «Троицко-Печорский»
2,29
2,44
».

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВЗНОСА
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2013 г. № 575

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2015 г. № 593
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

29

О Президиуме Правительства Республики Коми15

В соответствии со статьей 25 Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми,
Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики
Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Сформировать Президиум Правительства Республики Коми и утвердить его состав согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства Республики Коми по
перечню согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
29 января 2016 г.
№ 37
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 января 2016 г. № 37
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Президиума Правительства Республики Коми
Тукмаков В.А.
Шабаршина Е.В.
Максимова Л.В.
Лазарев К.Г.
Николаева Т.Н.
Старцев А.Г.
Рубцова Г.З.
Бармашов В.В.
Порядин М.Ю.
Толстов Д.С.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Председатель Правительства Республики Коми
Руководитель Администрации Главы Республики Коми
Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми
заместитель Председателя Правительства Республики Коми
заместитель Председателя Правительства Республики Коми
заместитель Председателя Правительства Республики Коми
министр финансов Республики Коми
министр экономики Республики Коми
министр массовых коммуникаций, информатизации и связи
Республики Коми
– министр юстиции Республики Коми.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 января 2016 г. № 37

ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 4 июня 2010 г. № 173
«Об образовании Президиума Правительства Республики Коми».
15

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.02.2016 г.
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2. Постановление Правительства Республики Коми от 7 июля 2010 г. № 201
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 4 июня
2010 г. № 173 «Об образовании Президиума Правительства Республики Коми».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 14 июня 2011 г. № 266
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 4 июня
2010 г. № 173 «Об образовании Президиума Правительства Республики Коми».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 15 июня 2012 г. № 241
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 4 июня
2010 г. № 173 «Об образовании Президиума Правительства Республики Коми».
5. Постановление Правительства Республики Коми от 22 мая 2013 г. № 173
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 4 июня
2010 г. № 173 «Об образовании Президиума Правительства Республики Коми».
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