ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
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Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

43

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми1

Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 февраля 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об управлении и распоряжении
государственной собственностью Республики Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2001, № 3, ст. 1575; 2002, № 2,
ст. 1882; 2003, № 4, ст. 2469; 2004, № 4, ст. 3089; № 9, ст. 3445; 2006, № 9, ст. 4556; 2007,
№ 6, ст. 4836; № 12, ст. 5340; 2008, № 9, ст. 401; 2009, № 33, ст. 618; 2010, № 44, ст. 1025;
2011, № 50, ст. 1475; 2012, № 12, ст. 282; 2013, № 11, ст. 223; № 41, ст. 793; 2014, № 17,
ст. 312; № 33, ст. 665) следующие изменения:
1. В пункте «в» статьи 5 и пункте «д» части 2 статьи 6 слово «открытых» исключить.
2. В статье 15:
1) в части 2:
а) в абзаце первом слово «открытых» исключить;
б) в абзаце втором слово «открытого» исключить;
2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Представителями интересов Республики Коми в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью
(далее – хозяйствующий субъект) могут быть:
а) должностные лица, замещающие государственные должности Республики Коми
в системе исполнительной власти Республики Коми, государственные гражданские служащие Республики Коми с учетом положений, установленных статьей 151 настоящего
Закона;
б) иные лица в соответствии с федеральным законодательством.»;
3) части 5 и 6 исключить.
1
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3. Дополнить статьей 151 следующего содержания:
«Статья 15 1 . Порядок поручения представителям интересов
Ре с п убл и к и Ком и у ч а с т в ов ат ь в у п р а вл е н и и
хозяйствующим субъектом
1. Правительство Республики Коми принимает решение о представителях интересов
Республики Коми из числа лиц, указанных в пункте «а» части 4 статьи 15 настоящего
Закона.
2. Орган по управлению государственным имуществом выдает поручение об участии
в управлении хозяйствующим субъектом представителю интересов Республики Коми,
указанному в части 1 настоящей статьи, в течение 10 рабочих дней со дня вхождения
данного лица в установленном федеральным законодательством порядке в состав органа
управления хозяйствующего субъекта.».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2005, № 10, ст. 4045; 2006, № 2, ст. 4206; 2007,
№ 1, ст. 4671; 2008, № 5, ст. 204; № 11, ст. 601; № 12, ст. 721; 2009, № 7, ст. 83; № 16,
ст. 260; № 34, ст. 644; 2010, № 5, ст. 64; № 10, ст. 191; ст. 195; № 17, ст. 385; № 37, ст. 865;
2011, № 36, ст. 915; № 48, ст. 1370; 2012, № 34, ст. 782; № 51, ст. 1162; № 70, ст. 1801;
№ 71, ст. 1843; 2013, № 37, ст. 709; 2014, № 9, ст. 105; № 13, ст. 194; № 33, ст. 675;
№ 35, ст. 723; 2015, № 8, ст. 96; № 21, ст. 273; ст. 297; № 26, ст. 356) следующее изменение:
дополнить статьей 82 следующего содержания:
«Статья 8 2 . Участие гражданских служащих Республики Коми
в управлении хозяйствующим субъектом
Гражданские служащие Республики Коми участвуют в управлении хозяйствующим
субъектом с учетом положений, установленных Законом Республики Коми «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Республики Коми».».
Статья 3. Внести в статью 4 Закона Республики Коми «О Главе Республики
Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2013, № 41, ст. 796; 2014, № 26, ст. 493; № 29, ст. 574; № 33, ст. 664;
2015, № 7, ст. 75; № 12, ст. 159; № 20, ст. 249; 2016, № 1, ст. 7) следующее изменение:
часть 2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Должностные лица Республики Коми в системе исполнительной власти Республики
Коми участвуют в управлении хозяйствующим субъектом с учетом положений, установленных Законом Республики Коми «Об управлении и распоряжении государственной
собственностью Республики Коми».».
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми
г. Сыктывкар
1 марта 2016 г.
№ 2-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми по вопросам, связанным с противодействием коррупции2

Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 февраля 2016 года

Статья 1. Внести в статью 11 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
государственной гражданской службы Республики Коми» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2005, № 10, ст. 4045; 2006,
№ 2, ст. 4206; 2007, № 1, ст. 4671; 2008, № 5, ст. 204; № 11, ст. 601; № 12, ст. 721; 2009,
№ 7, ст. 83; № 16, ст. 260; № 34, ст. 644; 2010, № 5, ст. 64; № 10, ст. 191; ст. 195; № 17,
ст. 385; № 37, ст. 865; 2011, № 36, ст. 915; № 48, ст. 1370; 2012, № 34, ст. 782; № 51,
ст. 1162; № 70, ст. 1801; № 71, ст. 1843; 2013, № 37, ст. 709; 2014, № 9, ст. 105; № 13,
ст. 194; № 33, ст. 675; № 35, ст. 723; 2015, № 8, ст. 96; № 21, ст. 273; ст. 297; № 26,
ст. 356) следующее изменение:
часть 2 дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) устанавливает порядок сообщения государственными гражданскими служащими Республики Коми о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;».
Статья 2. Внести в статью 42 Закона Республики Коми «О противодействии коррупции в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2008, № 9, ст. 405; 2009, № 12, ст. 200; № 33, ст. 609; 2010,
№ 17, ст. 382; 2012, № 7, ст. 173; № 70, ст. 1801; 2013, № 5, ст. 99; № 10, ст. 202; № 17,
ст. 338; ст. 354; № 32, ст. 592; № 37, ст. 709; 2014, № 9, ст. 112; № 33, ст. 674; 2015, № 8,
ст. 96; № 20, ст. 249; № 21, ст. 286; № 26, ст. 365) изменение, изложив ее в следующей
редакции:
«Статья 4 2 . Соблюдение запретов, ограничений, обязательств
и правил служебного поведения, установленных для лиц,
з а м е щ а ю щ и х г о с уд а р с т в е н н ы е д о л ж н о с т и
Ре спублики Коми, муниципа льные должности
в Республике Коми
1. Лица, замещающие государственные должности Республики Коми, муниципальные должности в Республике Коми, обязаны соблюдать запреты, ограничения, обязательства и правила служебного поведения, установленные в целях противодействия коррупции федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами
Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а в случае их нарушения несут
ответственность, предусмотренную федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Порядок принятия лицами, замещающими государственные должности Республики Коми, муниципальные должности в Республике Коми, почетных и специальных
званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций устанавливается:
1) в отношении лиц, замещающих государственные должности Республики Коми
в системе исполнительной власти Республики Коми, – Главой Республики Коми;
2
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2) в отношении лиц, замещающих государственные должности Республики Коми,
предусмотренные пунктами 2-7, 17-19 части 1 статьи 1 Закона Республики Коми
«О государственных гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные должности Республики Коми», – Председателем Государственного Совета Республики Коми;
3) в отношении лиц, замещающих государственные должности Республики Коми,
не указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части, – государственным органом Республики
Коми;
4) в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в Республике
Коми, – органом местного самоуправления в Республике Коми.
3. Порядок сообщения лицами, замещающими государственные должности Республики Коми, муниципальные должности в Республике Коми, о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, устанавливается:
1) в отношении лиц, замещающих государственные должности Республики Коми
в системе исполнительной власти Республики Коми, предусмотренных пунктами 2-11
части 1 статьи 3 Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве
Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми», –
Главой Республики Коми;
2) в отношении лиц, замещающих государственные должности Республики Коми,
предусмотренные пунктами 2-7 части 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О государственных гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные должности
Республики Коми», – в соответствии с Законом Республики Коми «О статусе депутата
Государственного Совета Республики Коми»;
3) в отношении лиц, замещающих государственные должности Республики Коми,
предусмотренные пунктами 17-19 части 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О государственных гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные должности
Республики Коми», – Председателем Государственного Совета Республики Коми;
4) в отношении лиц, замещающих государственные должности Республики Коми, не
указанных в пунктах 1-3 настоящей части, – государственным органом Республики Коми;
5) в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в Республике
Коми, – органом местного самоуправления в Республике Коми.».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми
г. Сыктывкар
1 марта 2016 г.
№ 3-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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О в н е с е н и и и з м е н е н и я в З а к о н Р е с п у бл и к и Ком и
«О вопросах обеспечения граждан бесплатной юридической помощью
в Республике Коми»3
Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 февраля 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О вопросах обеспечения граждан
бесплатной юридической помощью в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2012, № 7, ст. 167; 2014, № 29,
ст. 577) следующее изменение:
приложение к Закону Республики Коми «О вопросах обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в Республике Коми» изложить в редакции согласно
приложению к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 марта 2016 г.
№ 4-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«О внесении изменения
в Закон Республики Коми
«О вопросах обеспечения граждан
бесплатной юридической
помощью в Республике Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«О вопросах обеспечения граждан
бесплатной юридической
помощью в Республике Коми»

РАЗМЕРЫ
оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную
юридическую помощь в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи
№
п/п

Наименование услуги

1
2
1. Правовое консультирование (далее – консультация):
1.1. Устная консультация
1.2. Письменная консультация

3

Единица
исчисления
3
Одна
консультация
Одна
консультация

Размер
оплаты труда
(в рублях)
4
500,0
800,0
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1
2
2. Составление заявлений, жалоб, ходатайств и других
документов правового характера:
2.1. Составление запросов, ходатайств
2.2. Составление заявлений (кроме исковых заявлений и
иных заявлений в суд общей юрисдикции, мировому
судье) и жалоб (кроме апелляционных, кассационных,
надзорных жалоб)
2.3. Составление исковых заявлений и иных заявлений,
жалоб в суд общей юрисдикции, мировому судье
(за исключением указанных в подпункте 2.2)
2.4. Составление апелляционных, кассационных,
надзорных жалоб
3. Представление интересов гражданина в гражданском
судопроизводстве
4. Представление интересов гражданина в органах
государственной власти, органах местного
самоуправления и иных организациях

№4
3

4

Один
документ
Один
документ

700,0

Один
документ

1100,0

Один
документ
Один день
участия
Один день
участия

1150,0

700,0

1600,0
1050,0
».
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О внесении изменений в статью 8 Закона Республики Коми
«О порядке опубликования и вступления в силу законов Республики Коми
и иных правовых актов, принимаемых в Республике Коми, а также о порядке
опубликования материалов, подлежащих официальному опубликованию»4
Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 февраля 2016 года

Статья 1. Внести в статью 8 Закона Республики Коми «О порядке опубликования
и вступления в силу законов Республики Коми и иных правовых актов, принимаемых
в Республике Коми, а также о порядке опубликования материалов, подлежащих официальному опубликованию» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2003, № 4, ст. 2465; 2004, № 7, ст. 3242; 2007, № 12, ст. 5309;
2008, № 4, ст. 123; № 11, ст. 626; 2009, № 33, ст. 616; 2010, № 10, ст. 185; № 37, ст. 846;
2011, № 5, ст. 85; № 48, ст. 1370; 2012, № 7, ст. 174; № 65, ст. 1577; 2014, № 9, ст. 111;
№ 17, ст. 314; 2015, № 11, ст. 136) следующие изменения:
1. В части 2:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Тексты законов Республики Коми, правовых актов Государственного Совета
Республики Коми, правовых актов Главы Республики Коми, правовых актов Правительства Республики Коми, включенные в интегрированный полнотекстовый банк правовой
информации (эталонный банк данных правовой информации) (далее – электронное
периодическое издание), включающий базу данных «Банк правовых актов Республики
Коми», распространяемые органами государственной охраны в соответствии с федеральным законодательством, признаются официальными.»;
2) в абзаце втором слово «нормативных» исключить.
2. В части 4 слова «, а также направления в электронное периодическое издание
в соответствии с частью 2 настоящей статьи» исключить.
4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 марта 2016 г.
№ 5-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

47

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О Главе
Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе
исполнительной власти Республики Коми»5

Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 февраля 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2013, № 41, ст. 796; 2014, № 26, ст. 493; № 29, ст. 574; № 33, ст. 664; 2015, № 7,
ст. 75; № 12, ст. 159; № 20, ст. 249; 2016, № 1, ст. 7) следующие изменения:
1. В статье 20:
1) в части 3 слова «трудовым законодательством Российской Федерации).» заменить
словами «трудовым законодательством Российской Федерации. В указанных случаях до
вступления в должность вновь назначенного Председателя Правительства Республики
Коми обязанности исполняются Первым заместителем Председателя Правительства
Республики Коми).»;
2) в части 4 слова «один из заместителей Председателя Правительства Республики
Коми в соответствии с распоряжением Председателя Правительства Республики Коми.»
заменить словами «Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми,
а в случае его отсутствия в соответствии с распоряжением Председателя Правительства
Республики Коми один из заместителей Председателя Правительства Республики Коми.».
2. Часть 2 статьи 21 дополнить пунктом 241 следующего содержания:
«241) реализует полномочия, определенные пунктами 1-8 части первой статьи 15
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Действие пункта 2 статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 марта 2016 г.
№ 6-РЗ
5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.03.2016 г.
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О региональном
операторе Республики Коми»6
Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 февраля 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О региональном операторе Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2013, № 17, ст. 352; 2014, № 13, ст. 205; № 29, ст. 575; 2015, № 7, ст. 70)
следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктами 42 и 43 следующего содержания:
«42) привлекает подрядные организации для оказания услуг и (или) выполнения
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;
43) не позднее чем через пять дней со дня представления аудиторского заключения
аудиторской организацией (аудитором) направляет копию аудиторского заключения
в орган исполнительной власти Республики Коми, указанный в части 1 статьи 7 настоящего Закона;».
2. В статье 4:
1) пункт 3 после слов «соответствующие договоры» дополнить словами «, предусматривающие в том числе установление гарантийного срока на оказанные услуги
и (или) выполненные работы продолжительностью не менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ,
а также обязательства подрядных организаций по устранению выявленных нарушений
в разумный срок, за свой счет и своими силами»;
2) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5) осуществляет приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, в том числе
обеспечивает создание соответствующих комиссий с участием представителей органов
исполнительной власти Республики Коми, ответственных за реализацию региональных
программ капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации, лиц,
осуществляющих управление данным многоквартирным домом, и представителей
собственников помещений в многоквартирном доме;
6) в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации, перечисляет денежные средства в размере фонда капитального ремонта на специальный счет
или выплачивает собственникам помещений в многоквартирном доме денежные средства, соответствующие долям указанных собственников в фонде капитального ремонта;»;
3) дополнить пунктами 7-12 следующего содержания:
«7) аккумулирует взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые собственниками
помещений в многоквартирном доме;
8) ведет учет средств, поступивших на счет регионального оператора в виде взносов
на капитальный ремонт, отдельно в отношении средств каждого собственника помещений в многоквартирном доме, а также с соблюдением иных требований, установленных
Жилищным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Коми;
9) представляет своими силами или силами третьих лиц собственнику платежные
документы для уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквар6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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тирном доме по адресу нахождения помещения в многоквартирном доме, за капитальный
ремонт общего имущества в котором вносится взнос;
10) размещает на своем официальном сайте в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» информацию о правах и об обязанностях собственников помещений
в многоквартирном доме и регионального оператора, возникающих в связи с исполнением требований Жилищного кодекса Российской Федерации, нормативных правовых
актов Республики Коми, об организации проведения капитального ремонта, а также иные
сведения, перечень которых определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
11) несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном
доме за качество оказанных услуг и (или) выполненных работ в течение не менее пяти
лет с момента подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг и (или)
выполненных работ, в том числе за несвоевременное и ненадлежащее устранение выявленных нарушений;
12) исполняет иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Коми.».
3. В статье 5:
1) абзац первый части 1 после слов «в Республике Коми» дополнить словами
«, за счет иных не запрещенных законом средств»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Региональный оператор осуществляет функции технического заказчика услуг
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете,
счетах регионального оператора, за исключением случаев, когда функции технического
заказчика осуществляет орган местного самоуправления и (или) муниципальные бюджетные и казенные учреждения в соответствии с заключенными между региональным
оператором и органом местного самоуправления и (или) муниципальными бюджетными
и казенными учреждениями договорами.».
4. Часть 1 статьи 6 после слова «определяется» дополнить словами «с учетом остатка
средств, не использованных региональным оператором в предыдущем периоде,».
5. Пункт 6 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«6) устанавливает порядок передачи региональным оператором в случае формирования фонда капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора или
владельцем специального счета в случае формирования фонда капитального ремонта
на специальном счете владельцу специального счета и (или) региональному оператору
соответственно всех имеющихся у него документов и информации, связанной с формированием фонда капитального ремонта, при изменении способа формирования фонда
капитального ремонта в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской
Федерации;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми
г. Сыктывкар
1 марта 2016 г.
№ 7-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ

Ст. 49
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О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми в области земельных отношений7

Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 февраля 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2006, № 2, ст. 4210; № 4, ст. 4368; 2007,
№ 12, ст. 5269; 2008, № 2, ст. 10; № 4, ст. 127; № 11, ст. 617; 2010, № 24, ст. 580; 2011,
№ 14, ст. 350; № 37, ст. 976; 2012, № 34, ст. 786; № 51, ст. 1159; 2013, № 17, ст. 353; 2014,
№ 13, ст. 209; 2015, № 4, ст. 30; № 11, ст. 132) следующие изменения:
1. В части 2 статьи 5:
1) в пункте 3 слова «запроса в соответствии с частью 4 настоящей статьи» заменить
словом «заявления»;
2) в пункте 7 слово «запроса» заменить словом «заявления».
2. Пункт 2 части 14 статьи 51 дополнить словами «(за исключением граждан, имеющих трех и более (десять и более) детей, в случае достижения детьми возраста 18 лет)».
3. Статьи 7 и 8 исключить.
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2005, № 12, ст. 4106; 2006, № 9,
ст. 4546; 2010, № 24, ст. 580; № 50, ст. 1435; 2011, № 14, ст. 350; 2013, № 5, ст. 108;
№ 17, ст. 349; 2014, № 13, ст. 209; 2015, № 4, ст. 30) следующее изменение:
в статье 5 слова «или доли в праве общей собственности на земельный участок»
исключить.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Действие пункта 2 статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2015 года.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 марта 2016 г.
№ 8-РЗ

7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.03.2016 г.
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50

О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в области физической культуры и спорта
в Республике Коми»8
Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 февраля 2016 года

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области физической культуры и спорта в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008, № 9, ст. 414; 2009,
№ 33, ст. 619; 2011, № 37, ст. 974; 2012, № 13, ст. 309; 2014, № 35, ст. 728; 2015, № 21,
ст. 274) следующие изменения:
в части 1:
1) подпункт «б» пункта 4 дополнить словами «, в том числе включающих в себя
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО)»;
2) дополнить пунктами 42 и 43 следующего содержания:
«42) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
43) оказание поддержки физкультурно-спортивным клубам и их объединениям,
основная деятельность которых направлена на реализацию комплекса ГТО, за счет
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми в соответствии
со статьей 313 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 марта 2016 г.
№ 9-РЗ

8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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О некоторых вопросах в области охраны окружающей среды
в Республике Коми и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Республики Коми9
Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 февраля 2016 года

Настоящий Закон регулирует некоторые вопросы в области охраны окружающей
среды в Республике Коми.
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях,
установленных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, обращения с отходами производства и потребления, охраны атмосферного
воздуха, экологической экспертизы, особо охраняемых природных территорий.
Статья 2. Участники отношений в области охраны окружающей среды
в Республике Коми
Участниками отношений в области охраны окружающей среды в Республике Коми
являются: Государственный Совет Республики Коми, Глава Республики Коми, Правительство Республики Коми, уполномоченные в установленном порядке Правительством
Республики Коми органы исполнительной власти Республики Коми, органы местного
самоуправления в Республике Коми.
Статья 3. Полномочия Государственного Совета Республики Коми
в области охраны окружающей среды в Республике Коми
К полномочиям Государственного Совета Республики Коми в области охраны
окружающей среды в Республике Коми относятся:
1) принятие законов Республики Коми в области охраны окружающей среды
в Республике Коми;
2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Республики
Коми в области охраны окружающей среды в Республике Коми;
3) иные полномочия, установленные Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики Коми и законами Республики Коми.
Статья 4. Полномочия Главы Республики Коми в области охраны
окружающей среды в Республике Коми
К полномочиям Главы Республики Коми в области охраны окружающей среды
в Республике Коми относятся:
1) принятие решений о создании охранных зон и установлении их границ в отношении охранных зон природных парков и памятников природы республиканского значения;
2) иные полномочия, отнесенные законодательством к полномочиям высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации.
Статья 5. Полномочия Правительства Республики Коми в области
охраны окружающей среды в Республике Коми
1. К полномочиям Правительства Республики Коми в области охраны окружающей
среды в Республике Коми относятся:
1) участие в проведении государственной политики в области обращения с отходами
производства и потребления (далее – отходы) на территории Республики Коми;
9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.03.2016 г.
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2) разработка, утверждение и реализация государственных программ Республики Коми в области охраны окружающей среды, обращения с отходами, в том числе
с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, участие в разработке и выполнении федеральных программ в области обращения с отходами;
3) определение органов исполнительной власти Республики Коми, уполномоченных
на осуществление государственного надзора в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий республиканского значения и порядка осуществления ими указанного надзора;
4) принятие с целью создания новых и расширения существующих земель особо
охраняемых природных территорий решений о резервировании земель, которые предполагается объявить землями особо охраняемых природных территорий, с последующим
изъятием таких земель и об ограничении на них хозяйственной деятельности;
5) принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации решений
о создании особо охраняемых природных территорий республиканского значения,
изменении режима их особой охраны, утверждение положений об особо охраняемых
природных территориях республиканского значения;
6) принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми решений о создании, реорганизации и ликвидации организаций, уполномоченных Правительством Республики Коми осуществлять управление
особо охраняемыми природными территориями республиканского значения, определение
подчиненности и порядка финансирования организаций, осуществляющих управление
государственными природными заказниками республиканского значения;
7) принятие в установленном порядке решений об объявлении природных объектов
и комплексов памятниками природы республиканского значения, утверждение границ,
определение и изменение режима особой охраны территорий памятников природы
республиканского значения;
8) согласование решения органа местного самоуправления в Республике Коми
о создании особо охраняемой природной территории местного значения в случаях,
установленных Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях»;
9) установление порядка признания территории лечебно-оздоровительной местностью или курортом местного значения;
10) признание в установленном порядке территории лечебно-оздоровительной
местностью или курортом республиканского значения, установление границ и режима
округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей
и курортов республиканского и местного значения;
11) согласование образования территорий традиционного природопользования
федерального значения в Республике Коми;
12) организация проведения комплексного экологического обследования территорий
в Республике Коми для последующего придания им правового статуса особо охраняемых
природных территорий республиканского значения;
13) определение порядка (режима) использования особо охраняемых природных
территорий республиканского значения для осуществления туристской и иной рекреационной деятельности;
14) осуществление в пределах своей компетенции координации деятельности физических и юридических лиц в области охраны атмосферного воздуха;
15) установление в порядке, определенном федеральным законодательством, сроков поэтапного достижения предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух;
16) определение в соответствии с федеральным законодательством порядка организации работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-
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мосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий, а также
введение дополнительных экологических требований охраны атмосферного воздуха;
17) в пределах, определенных федеральным законодательством, введение ограничений на въезд транспортных и иных передвижных средств в населенные пункты,
места отдыха и туризма на особо охраняемых природных территориях и регулирование
передвижения транспортных и иных передвижных средств на указанных территориях
в целях уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;
18) в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, участие в осуществлении государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) с правом формирования и обеспечения
функционирования территориальных систем наблюдения за состоянием окружающей
среды на территории Республики Коми, являющихся частью единой системы государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей
среды);
19) установление нормативов качества окружающей среды, содержащих соответствующие требования и нормы не ниже требований и норм, установленных на
федеральном уровне;
20) организация и развитие системы экологического образования и формирования
экологической культуры на территории Республики Коми;
21) предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде, причиненного
в результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, а также
законодательства в области охраны атмосферного воздуха;
22) организация проведения экономической оценки воздействия на окружающую
среду хозяйственной и иной деятельности, осуществление экологической паспортизации территории;
23) утверждение перечня должностных лиц, осуществляющих региональный государственный экологический надзор (государственных инспекторов Республики Коми
в области охраны окружающей среды);
24) установление порядка осуществления регионального государственного экологического надзора;
25) установление порядка охраны особо охраняемых природных территорий республиканского значения;
26) ведение государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду и подлежащих региональному государственному экологическому
надзору;
27) информирование населения о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении
и выполнении программ улучшения качества атмосферного воздуха и соответствующих
мероприятий, участие в обеспечении населения информацией о состоянии окружающей
среды на территории Республики Коми;
28) введение ограничений использования нефтепродуктов и других видов топлива,
сжигание которых приводит к загрязнению атмосферного воздуха на соответствующей
территории, а также стимулирование производства и применения экологически безопасных видов топлива и других энергоносителей;
29) установление целевых показателей объема или массы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на территории Республики Коми и сроков
их снижения;
30) проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, возникших при осуществлении деятельности в области обращения с отходами;
31) участие в организации обеспечения доступа к информации в области обращения
с отходами;
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32) установление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение,
порядка их разработки и утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением
субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;
33) осуществление приема отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности
которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному
экологическому надзору, и установление порядка ее представления и контроля;
34) установление порядка ведения регионального кадастра отходов;
35) определение в программах социально-экономического развития Республики
Коми прогнозных показателей и мероприятий по сокращению количества твердых
коммунальных отходов, предназначенных для захоронения;
36) утверждение предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
37) утверждение инвестиционных программ операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области
обращения с твердыми коммунальными отходами;
38) утверждение производственных программ операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности
в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
39) установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов;
40) организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;
41) утверждение порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их
раздельного сбора);
42) осуществление государственного надзора в области обращения с отходами на
объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;
43) установление правил деятельности региональных операторов, за исключением
установления порядка проведения их конкурсного отбора, контроль за их исполнением;
44) разработка и утверждение территориальной схемы обращения с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отходами;
45) утверждение методических указаний по разработке проектов нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной
и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц
(за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному
экологическому надзору;
46) утверждение перечня разрешенных для приема от физических лиц лома и отходов цветных металлов на территории Республики Коми;
47) учреждение и ведение Красной книги Республики Коми;
48) получение от соответствующих органов информации об объектах экологической
экспертизы, реализация которых может оказывать прямое или косвенное воздействие
на окружающую среду в пределах территории Республики Коми;
49) делегирование экспертов для участия в качестве наблюдателей в заседаниях
экспертных комиссий государственной экологической экспертизы объектов экологической экспертизы в случае реализации этих объектов на территории Республики Коми
и в случае возможного воздействия на окружающую среду в пределах территории
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Республики Коми хозяйственной и иной деятельности, намечаемой другим субъектом
Российской Федерации;
50) экологическое просвещение, в том числе информирование населения о законодательстве в области охраны окружающей среды и законодательстве в области
экологической безопасности;
51) иные полномочия, отнесенные федеральным законодательством к ведению
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
2. Полномочия Правительства Республики Коми в области охраны окружающей
среды, определенные в части 1 настоящей статьи, осуществляются Правительством
Республики Коми самостоятельно или (за исключением полномочий, указанных
в пункте 2 в части утверждения государственных программ Республики Коми в области
охраны окружающей среды, обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и в пункте 3 указанной части) уполномоченными им органами
исполнительной власти Республики Коми.
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления в области
охраны окружающей среды в Республике Коми
1. Органы местного самоуправления в области охраны окружающей среды в Республике Коми в пределах своей компетенции, установленной федеральным законодательством, уставами муниципальных образований, осуществляют:
1) организацию мероприятий по охране окружающей среды, в том числе благоустройства и озеленения территорий, использования, охраны, защиты и воспроизводства
лесных и иных насаждений;
2) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов;
3) организацию иной деятельности, отнесенной федеральным законодательством
к полномочиям органов местного самоуправления.
2. Органы местного самоуправления в области охраны окружающей среды в Республике Коми в пределах своей компетенции, установленной федеральным законодательством, уставами муниципальных образований, вправе:
1) разрабатывать, утверждать и обеспечивать финансирование муниципальных
программ в области охраны окружающей среды на территории соответствующего муниципального образования;
2) разрабатывать и утверждать правила и иные муниципальные правовые акты
в области охраны окружающей среды на территории соответствующего муниципального
образования.
Статья 7. Признание утратившими силу отдельных законодательных
актов Республики Коми
Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в области обеспечения чистоты и
порядка на территории Республики Коми» от 1 июля 2010 года № 77-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2010, № 24, ст. 570);
2) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О некоторых вопросах в области обеспечения чистоты и порядка на территории Республики Коми» от 10 ноября 2014 года № 138-РЗ (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2014, № 30, ст. 602);
3) Закон Республики Коми «О реализации полномочия по утверждению перечня
разрешенных для приема от физических лиц лома и отходов цветных металлов на территории Республики Коми» от 26 декабря 2011 года № 156-РЗ (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2011, № 54, ст. 1628);
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4) Закон Республики Коми «О регулировании отношений в области охраны окружающей среды в Республике Коми» от 14 мая 2005 года № 42-РЗ (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 1, ст. 4183);
5) Закон Республики Коми «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Коми «О регулировании отношений в области охраны окружающей среды в Республике
Коми» от 3 апреля 2006 года № 14-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 9, ст. 4554);
6) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О регулировании отношений в области охраны окружающей среды в Республике Коми»
от 27 мая 2009 года № 45-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2009, № 16, ст. 265);
7) статью 1 Закона Республики Коми «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Коми и признании утратившим силу Закона Республики
Коми «О регулировании отношений в области экологической экспертизы в Республике
Коми» от 18 ноября 2009 года № 106-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2009, № 41, ст. 764);
8) статью 1 Закона Республики Коми «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Коми» от 17 февраля 2010 года № 6-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2010, № 6, ст. 82);
9) Закон Республики Коми «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики
Коми «О регулировании отношений в области охраны окружающей среды в Республике
Коми» от 1 декабря 2011 года № 119-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2011, № 47, ст. 1338);
10) Закон Республики Коми «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики
Коми «О регулировании отношений в области охраны окружающей среды в Республике
Коми» от 20 февраля 2012 года № 4-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2012, № 6, ст. 145);
11) статью 3 Закона Республики Коми «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Коми по вопросам природопользования и охраны окружающей среды» от 3 июля 2012 года № 50-РЗ (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2012, № 34, ст. 783);
12) Закон Республики Коми «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики
Коми «О регулировании отношений в области охраны окружающей среды в Республике
Коми» от 26 сентября 2012 года № 75-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2012, № 53, ст. 1160);
13) Закон Республики Коми «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики
Коми «О регулировании отношений в области охраны окружающей среды в Республике
Коми» от 24 июня 2013 года № 46-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2013, № 17, ст. 340);
14) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О регулировании отношений в области охраны окружающей среды в Республике Коми»
от 5 мая 2014 года № 47-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2014, № 13, ст. 217);
15) статью 3 Закона Республики Коми «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Коми в области земельных отношений» от 27 февраля
2015 года № 4-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2015, № 4, ст. 30);
16) Закон Республики Коми «О внесении изменений в статью 3 Закона Республики
Коми «О регулировании отношений в области охраны окружающей среды в Республике
Коми» от 27 февраля 2015 года № 5-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2015, № 4, ст. 31).
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Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 марта 2016 г.
№ 10-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

52

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Коми10

Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 февраля 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2005, № 3, ст. 3765; № 12, ст. 4109; 2006, № 1, ст. 4180; № 7, ст. 4483;
2007, № 2, ст. 4703; № 3, ст. 4726; ст. 4746; № 6, ст. 4835; № 11, ст. 5141; 2008, № 5,
ст. 199; № 11, ст. 607; ст. 609; № 12, ст. 725; 2009, № 40, ст. 736; № 49, ст. 991; ст. 992;
2010, № 16, ст. 296; № 24, ст. 577; № 44, ст. 1026; 2011, № 5, ст. 96; № 6, ст. 110; № 14,
ст. 354; № 23, ст. 597; № 37, ст. 971; 2012, № 6, ст. 149; № 20, ст. 441; № 63, ст. 1552;
2013, № 10, ст. 205; № 17, ст. 348; № 32, ст. 593; № 37, ст. 707; 2014, № 17, ст. 317; № 27,
ст. 507; № 33, ст. 666; ст. 676; 2015, № 11, ст. 149; № 26, ст. 350) следующие изменения:
1. В статье 2:
1) абзац первый и пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Социальная поддержка населения в Республике Коми, за исключением лиц,
указанных в части 2 статьи 18 настоящего Закона, предусматривает осуществление
системы мер, включающей:
1) компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;»;
2) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Социальная поддержка лиц, указанных в части 2 статьи 18 настоящего Закона,
предусматривает осуществление системы мер, включающей компенсацию расходов на
оплату жилого помещения, отопления и освещения.»;
3) в части 2:
а) абзац первый после слов «за исключением» дополнить словами «лиц, указанных
в статье 192 настоящего Закона, и иных»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом, предоставляются в размерах, установленных статьей 20 настоящего Закона, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Законом.»;
в) абзац четвертый исключить.
10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.03.2016 г.
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2. В части 1 статьи 4:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(кроме услуг и работ по управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме) инвалидам войны и проживающим
совместно с ними членам их семей, указанным в статье 22 настоящего Закона (далее
в целях настоящего Закона – члены семьи);»;
2) пункт 3 исключить.
3. В части 1 статьи 5:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(кроме услуг и работ по управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме) участникам Великой Отечественной
войны и членам их семей;»;
2) пункт 3 исключить.
4. В статье 6:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(кроме услуг и работ по управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме) ветеранам боевых действий из числа
лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах»;
компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (кроме
услуг и работ по управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме) ветеранам боевых действий из числа лиц,
указанных в подпунктах 5 и 6 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах»;»;
2) пункт 3 исключить.
5. В части 1 статьи 7:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(кроме услуг и работ по управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме);»;
2) пункт 3 исключить.
6. В статье 8:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(кроме услуг и работ по управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме);»;
2) пункт 3 исключить.
7. В части 1 статьи 9:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(кроме услуг и работ по управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме);»;
2) пункт 3 исключить.
8. В статье 10:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(кроме услуг и работ по управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме) лицам, проработавшим в тылу,
и членам их семей;»;
2) пункт 3 исключить.
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9. В части 1 статьи 11:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(кроме услуг и работ по управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме) ветеранам труда и членам их
семей;»;
2) пункт 3 исключить.
10. В части 1 статьи 12:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(кроме услуг и работ по управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме);»;
2) пункт 3 исключить.
11. В статье 13:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(кроме услуг и работ по управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме);»;
2) пункт 3 исключить.
12. В части 1 статьи 14:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(кроме услуг и работ по управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме) лицам, пострадавшим от политических репрессий, и членам их семей;»;
2) пункт 3 исключить.
13. Пункт 9 части 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«9) компенсация расходов на оплату жилого помещения (кроме услуг и работ по
управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме) инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов,
проживающим в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан.».
14. В части 1 статьи 17:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(кроме услуг и работ по управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме);»;
2) пункт 3 исключить.
15. Части 1 и 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«1. Специалистам государственных учреждений (организаций) Республики Коми
(культуры, ветеринарной службы, физической культуры и спорта, медицинских), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского
типа, за исключением педагогических работников государственных образовательных
организаций Республики Коми и муниципальных образовательных организаций
в Республике Коми, предоставляются меры социальной поддержки в виде компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (кроме услуг и работ по
управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме).
2. Педагогическим работникам государственных образовательных организаций
Республики Коми и муниципальных образовательных организаций в Республике Коми,
работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского
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типа, за исключением работающих по совместительству, предоставляются меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения (включая
услуги и работы по управлению многоквартирным домом и взнос на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме), отопления и освещения.».
16. В части 1 статьи 19:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(кроме услуг и работ по управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме);»;
2) пункт 3 исключить.
17. В части 1 статьи 19.1:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(кроме услуг и работ по управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме);»;
2) пункт 3 исключить.
18. Дополнить статьей 19.2 следующего содержания:
«Статья 19.2. Меры социальной поддержки одиноко проживающим
неработающим собственникам жилых помещений,
достигшим возраста семидесяти лет и старше,
а также проживающим в составе семьи, состоящей
только из совместно проживающих неработающих
граждан, достигших возраста семидесяти лет,
собственникам жилых помещений, достигшим возраста
семидесяти лет и старше
Одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет и старше, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан, достигших возраста
семидесяти лет, собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет
и старше, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, не получающим компенсацию расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с федеральным законодательством, предоставляется компенсация расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
2) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста восьмидесяти лет, не получающим компенсацию расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с федеральным законодательством, предоставляется компенсация расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
3) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста восьмидесяти лет, получающим компенсацию расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с федеральным законодательством, дополнительно к мерам социальной поддержки, установленным федеральным законодательством, предоставляется компенсация
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
4) проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих
неработающих граждан, достигших возраста семидесяти лет, собственникам жилых
помещений, достигшим возраста семидесяти лет и старше, предоставляется компен-
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сация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме:
проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих
неработающих граждан, достигших возраста семидесяти лет, собственникам жилых
помещений, достигшим возраста семидесяти лет, не получающим компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме в соответствии с федеральным законодательством;
проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих
неработающих граждан, достигших возраста семидесяти лет, собственникам жилых помещений, достигшим возраста восьмидесяти лет, получающим компенсацию расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
в соответствии с федеральным законодательством;
проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих
неработающих граждан, достигших возраста семидесяти лет, собственникам жилых
помещений, достигшим возраста восьмидесяти лет, не получающим компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме в соответствии с федеральным законодательством.».
19. В части 1 статьи 20:
1) в пункте 4:
а) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«п) лицам, указанным в статье 19.2 настоящего Закона:
в пункте 1 – в размере 37 рублей;
в пункте 2 – в размере 74 рубля;
в пункте 3 – в размере 37 рублей;
в абзаце втором пункта 4 – в размере 37 рублей;
в абзаце третьем пункта 4 – в размере 37 рублей;
в абзаце четвертом пункта 4 – в размере 74 рубля;»;
б) абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции:
«п) лицам, указанным в статье 19.2 настоящего Закона:
в пункте 1 – в размере 40 рублей;
в пункте 2 – в размере 81 рубль;
в пункте 3 – в размере 40 рублей;
в абзаце втором пункта 4 – в размере 40 рублей;
в абзаце третьем пункта 4 – в размере 40 рублей;
в абзаце четвертом пункта 4 – в размере 81 рубль;»;
2) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения
с учетом установленных настоящим Законом природно-климатических зон Республики
Коми лицам, указанным в частях 2 и 3 статьи 18 настоящего Закона:
южная природно-климатическая зона – в размере 2 040 рублей;
северная природно-климатическая зона – в размере 2 760 рублей.».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2015, № 23, ст. 334; 2016, № 1, ст. 6) следующие изменения:
в пункте 2 статьи 1 и пункте 1 Методики расчета размера субвенции, выделяемой
из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района (городского округа) на осуществление государственного полномочия Республики Коми,
предусмотренного пунктом 2 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов
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местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» (приложение 2 к Закону), слова «части 11 статьи 18» заменить словами «части 2 статьи 18», слова «денежной компенсации» заменить словом
«компенсации».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2016 года, за исключением пункта 18 статьи 1 настоящего Закона, действие
которого распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года
по 31 декабря 2018 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 марта 2016 г.
№ 11-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

53

О признании утратившими силу законодательных актов
Республики Коми в сфере реализации федерального законодательства
об оружии11

Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 февраля 2016 года

Статья 1. Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Коми «О снижении возраста гражданам Российской Федерации,
проживающим в Республике Коми, для получения разрешения на хранение и ношение
или хранение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия» от 17 марта
1997 года № 20-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 1997, № 7, ст. 702);
2) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О снижении возраста гражданам Республики Коми для получения разрешения на
хранение и ношение охотничьего гладкоствольного оружия» от 9 января 2002 года
№ 19-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2002, № 6, ст. 1989).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 марта 2016 г.
№ 12-РЗ
11

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.03.2016 г.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

54

О внесении изменения в статью 13 Закона Республики Коми
«О Государственном Совете Республики Коми»12

Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 февраля 2016 года

Статья 1. Внести в статью 13 Закона Республики Коми «О Государственном
Совете Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2010, № 44, ст. 1023; 2011, № 36, ст. 913; 2012, № 31, ст. 694;
2013, № 5, ст. 110; № 11, ст. 232; № 32, ст. 592; 2014, № 27, ст. 519; 2015, № 8, ст. 89;
№ 20, ст. 249; № 23, ст. 329) следующее изменение:
пункт 7 части 5 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2016 года.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 марта 2016 г.
№ 13-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

55

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам государственной поддержки деятельности технологических
и индустриальных парков в Республике Коми13
Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 февраля 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О государственной поддержке деятельности технологических и индустриальных парков в Республике Коми» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2013, № 5,
ст. 112) следующие изменения:
1. Название Закона изложить в следующей редакции:
«О государственной поддержке деятельности технологических
и индустриальных (промышленных) парков в Республике Коми».
2. Преамбулу Закона после слова «индустриальных» дополнить словом «(промышленных)».
3. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации.».
12

13

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.03.2016 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.03.2016 г.
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4. В статье 2:
1) в части 1 слова «технопарков и индустриальных парков» заменить словами
«технологических парков в Республике Коми (далее – технопарки) и индустриальных
(промышленных) парков в Республике Коми (далее – индустриальные парки)»;
2) в пункте 1 части 2 слова «управляющих организаций» заменить словами «управляющих компаний».
5. В статье 3:
1) в абзаце первом слово «Государственная» заменить словами «1. Государственная»;
2) в пункте 2 слова «управляющих организаций» заменить словами «управляющих
компаний»;
3) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Меры государственной поддержки применяются к индустриальным паркам,
управляющим компаниям индустриальных парков, технопаркам, управляющим компаниям технопарков, резидентам технопарков, резидентам индустриальных парков, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Республики Коми.».
6. В части 2 статьи 4:
1) в пункте 4 слова «управляющих организаций» заменить словами «управляющих
компаний»;
2) дополнить пунктами 51-53 следующего содержания:
«51) установление дополнительных требований к индустриальным паркам, управляющим компаниям индустриальных парков;
52) установление требований к технопаркам, управляющим компаниям технопарков,
резидентам технопарков в целях осуществления государственной поддержки за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми;
53) установление порядка применения мер стимулирования деятельности к управляющей компании индустриального парка и к субъектам деятельности в сфере промышленности, использующим объекты промышленной инфраструктуры, находящиеся
в составе индустриального парка, в случае соответствия индустриального парка и управляющей компании индустриального парка требованиям, установленным федеральным
законодательством, и дополнительным требованиям, установленным законодательством
Республики Коми.».
7. В частях 1 и 2 статьи 5 слова «управляющим организациям» заменить словами
«управляющим компаниям».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О налоговых льготах на территории
Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу
о налоговых льготах» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2006, № 7, ст. 4486; 2007, № 3, ст. 4724; № 10, ст. 5106; 2008, № 5,
ст. 201; № 6, ст. 286; № 11, ст. 620; 2009, № 17, ст. 285; № 33, ст. 622; 2010, № 17, ст. 396;
№ 44, ст. 1013; 2011, № 23, ст. 593; № 37, ст. 975; 2012, № 34, ст. 777; № 50, ст. 1144;
№ 62, ст. 1505; 2013, № 37, ст. 688; 2014, № 18, ст. 334; № 27, ст. 509; № 29, ст. 566; 2015,
№ 21, ст. 293; № 22, ст. 306) следующие изменения:
1. В части 1 статьи 6:
1) в пункте 12:
а) слова «управляющая организация» в соответствующих числе и падеже заменить
словами «управляющая компания» в соответствующих числе и падеже;
б) слова «индустриальный парк» в соответствующих числе и падеже заменить
словами «индустриальный (промышленный) парк» в соответствующих числе и падеже;
2) в пункте 13 слова «индустриальный парк» в соответствующих числе и падеже
заменить словами «индустриальный (промышленный) парк» в соответствующих числе
и падеже.
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2. В части 1 статьи 7:
1) в пункте 16:
а) слова «управляющие организации» в соответствующем падеже заменить словами
«управляющие компании» в соответствующем падеже;
б) слова «индустриальный парк» в соответствующих числе и падеже заменить
словами «индустриальный (промышленный) парк» в соответствующих числе и падеже;
2) в пункте 17 слова «индустриальный парк» в соответствующих числе и падеже
заменить словами «индустриальный (промышленный) парк» в соответствующих числе
и падеже.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 марта 2016 г.
№ 14-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

56

Об установлении дополнительного основания и иных условий
предоставления отсрочки или рассрочки по уплате региональных налогов,
пеней и штрафов14
Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 февраля 2016 года

Настоящий Закон принят в соответствии с пунктом 12 статьи 64 Налогового кодекса
Российской Федерации и устанавливает дополнительное основание и иные условия
предоставления отсрочки или рассрочки по уплате региональных налогов, пеней и
штрафов в Республике Коми к основаниям и условиям, определенным Налоговым кодексом Российской Федерации.
Ст атья 1. Дополнительным основанием предоставления отсрочки или рассрочки по уплате региональных налогов, пеней и штрафов является осуществление
заинтересованным лицом одного из видов экономической деятельности согласно приложению к настоящему Закону на территории монопрофильного муниципального образования в Республике Коми (моногорода), а также соответствие условиям, указанным
в статье 2 настоящего Закона.
Статья 2. Отсрочка или рассрочка по уплате региональных налогов, пеней и
штрафов по дополнительному основанию, указанному в статье 1 настоящего Закона,
предоставляется заинтересованному лицу при соответствии:
1) необходимым условиям, таким как:
а) государственная регистрация организации на территории Республики Коми;
б) нахождение имущества (части имущества) заинтересованного лица на территории монопрофильного муниципального образования в Республике Коми (моногорода);
в) подача заинтересованным лицом заявления о предоставлении отсрочки или
рассрочки по уплате региональных налогов, пеней и штрафов в уполномоченный
14

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.03.2016 г.

№4

Ст. 56

- 27 -

в соответствии с федеральным законодательством орган с представлением перечня документов, установленного Правительством Республики Коми;
г) заинтересованное лицо не является участником консолидированной группы налогоплательщиков;
2) одному или одновременно всем условиям, таким как:
а) доля среднесписочной численности работников заинтересованного лица
в среднесписочной численности работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) в соответствующем монопрофильном муниципальном образовании
в Республике Коми (моногороде) составляет не менее 10%;
б) совокупная стоимость активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности заинтересованного лица на последнюю отчетную дату составляет не менее
250 млн рублей.
Статья 3. При предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате региональных
налогов, пеней и штрафов по дополнительному основанию, указанному в статье 1 настоящего Закона, на сумму задолженности проценты не начисляются.
Статья 4. Если отсрочка или рассрочка по уплате региональных налогов, пеней и
штрафов предоставлена по дополнительному основанию, указанному в статье 1 настоящего Закона, предоставление отсрочки или рассрочки по уплате региональных налогов,
пеней и штрафов, осуществляется на срок, не превышающий один год, с единовременной
или поэтапной уплатой заинтересованным лицом суммы задолженности.
Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 марта 2016 г.
№ 15-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«Об установлении
дополнительного основания
и иных условий предоставления
отсрочки или рассрочки
по уплате региональных
налогов, пеней и штрафов»

ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
при осуществлении которых заинтересованному лицу
предоставляется отсрочка или рассрочка по уплате
региональных налогов, пеней и штрафов
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Виды экономической деятельности
2
Лесоводство и лесозаготовки
Добыча каменного угля подземным способом
Обогащение каменного угля
Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины
Производство шпона, фанеры, плит, панелей
Производство клееной фанеры, древесных плит и панелей

Код ОКВЭД
(класс, подкласс,
группа, подгруппа, вид)
3
02.01
10.10.12
10.10.21
20.1
20.2
20.20.1
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1
2
7. Распределение электроэнергии
8. Деятельность по обеспечению работоспособности электрических
сетей
9. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

№4
3
40.10.3
40.10.5
40.30.1

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

57

О внесении изменений в статью 82 Закона Республики Коми «О статусе
депутата Государственного Совета Республики Коми»15

Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 февраля 2016 года

Статья 1. Внести в статью 82 Закона Республики Коми «О статусе депутата
Государственного Совета Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2007, № 4, ст. 4770; № 7, ст. 4911; 2008, № 5,
ст. 205; № 9, ст. 426; 2009, № 11, ст. 171; № 20, ст. 351; 2011, № 5, ст. 87; № 14, ст. 346;
№ 23, ст. 606; 2012, № 7, ст. 172; № 31, ст. 694; № 63, ст. 1549; 2013, № 5, ст. 101; № 17,
ст. 337; 2014, № 33, ст. 678; 2015, № 8, ст. 89; № 12, ст. 153; № 21, ст. 271; № 22, ст. 303;
ст. 307; № 26, ст. 365) следующие изменения:
1) абзац первый части 21 изложить в следующей редакции:
«21. На официальном сайте Государственного Совета размещаются следующие
сведения о расходах, представленные в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 настоящего Закона депутатом, работающим на профессиональной постоянной основе:»;
2) дополнить частью 22 следующего содержания:
«22. На официальном сайте Государственного Совета размещаются представленные в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 настоящего Закона депутатом,
осуществляющим свои полномочия без отрыва от основной деятельности, сведения
о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций).»;
3) в пункте 11 части 3 слова «в части 21» заменить словами «в частях 21 и 22».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 марта 2016 г.
№ 16-РЗ

15
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Ст. 58

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

58

О государственно-частном партнерстве в Республике Коми и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов Республики Коми16
Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 февраля 2016 года

Статья 1. Цель настоящего Закона
Настоящий Закон разработан в целях реализации Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и регулирует некоторые вопросы в области государственно-частного партнерства в Республике Коми.
Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе
1. Для целей настоящего Закона используется следующее понятие:
Перечень проектов государственно-частного партнерства в Республике Коми –
реестр, содержащий сведения о планируемых и реализуемых в Республике Коми проектах государственно-частного партнерства.
2. Иные понятия используются в настоящем Законе в значениях, определенных
Федеральным законом «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Статья 3.	  П о л н о м о ч и я о р г а н о в г о с уд а р с т в е н н о й в л а с т и
Республики Коми в сфере государственно-частного
партнерства
1. Государственный Совет Республики Коми в сфере государственно-частного
партнерства:
1) принимает законы Республики Коми, регулирующие отношения в сфере государственно-частного партнерства;
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов Республики Коми,
регулирующих отношения в сфере государственно-частного партнерства;
3) осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики Коми и законами
Республики Коми.
2. Правительство Республики Коми в сфере государственно-частного партнерства:
1) принимает нормативные правовые акты по вопросам осуществления государственно-частного партнерства, в том числе определяет порядок формирования Перечня
проектов государственно-частного партнерства в Республике Коми, порядок организации
работы органов исполнительной власти Республики Коми по разработке предложения
о реализации проекта государственно-частного партнерства, рассмотрению данного
предложения, подготовке решения о реализации проекта государственно-частного
партнерства;
2) принимает решение о реализации проекта государственно-частного партнерства
с учетом положений частей 1-6 статьи 10 Федерального закона «О государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации
16
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и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
в том числе устанавливает порядок и сроки размещения сообщения о заключении соглашения о государственно-частном партнерстве на официальном сайте публичного
партнера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) осуществляет планирование деятельности в сфере государственно-частного партнерства, в том числе путем утверждения Перечня проектов государственно-частного
партнерства в Республике Коми;
4) определяет орган исполнительной власти Республики Коми в целях осуществления полномочий, установленных частью 2 статьи 17 Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
5) в пределах своей компетенции принимает решения об использовании имущества,
находящегося в государственной собственности Республики Коми, в рамках заключенных
соглашений о государственно-частном партнерстве (далее – соглашения);
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Коми.
Статья 4. Информация о заключенных соглашениях
1. Правительство Республики Коми ежегодно, в срок до 1 июля года, следующего
за истекшим календарным, представляет в Государственный Совет Республики Коми
информацию о заключенных соглашениях.
2. Информация, указанная в части 1 настоящей статьи, должна содержать:
1) сведения об объекте соглашения (стоимость, адрес, назначение);
2) цель заключения соглашения.
Статья 5.	  Признание утратившими силу отдельных законов
Республики Коми
Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Коми «О государственно-частном партнерстве в Республике
Коми» от 19 июня 2014 года № 71-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 18, ст. 333);
2) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О государственно-частном партнерстве в Республике Коми» от 19 декабря 2014 года
№ 163-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2014, № 33, ст. 677);
3) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О государственно-частном партнерстве в Республике Коми» от 23 июня 2015 года
№ 54-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2015, № 11, ст. 146).
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в
соответствие с настоящим Законом.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми
г. Сыктывкар
1 марта 2016 г.
№ 17-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

59

О некоторых вопросах при разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности17
Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 февраля 2016 года

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и частью 111 статьи 154 Федерального закона «О внесении изменений
в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливает порядок согласования перечня имущества, подлежащего передаче, порядок направления
согласованных предложений органами местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Коми органам государственной власти Республики Коми
и перечень документов, необходимых для принятия правового акта Республики Коми
о разграничении имущества между:
вновь образованными городскими, сельскими поселениями и муниципальным
районом, в границах которого они образованы;
вновь образованным муниципальным районом и расположенными в его границах
городскими, сельскими поселениями;
вновь образованными муниципальными образованиями в случае разделения муниципального образования;
муниципальным районом и городским округом в случае наделения городского
поселения, входящего в границы муниципального района, статусом городского округа
или лишения его статуса городского округа;
муниципальными образованиями в случае изменения их границ, влекущего за
собой отнесение территорий отдельных населенных пунктов одного муниципального
образования к территории другого муниципального образования;
муниципальными образованиями, созданными до дня вступления в силу главы 12
Федерального закона;
муниципальным районом и сельскими поселениями в его составе в случае изменения перечня вопросов местного значения сельского поселения.
Статья 1. Порядок согласования перечня имущества, подлежащего
передаче
1. Перечень имущества, подлежащего передаче (далее – перечень имущества),
формируется уполномоченным на распоряжение муниципальным имуществом органом
местного самоуправления муниципального образования в Республике Коми, владеющим
имуществом (далее – инициатор), и в течение 15 календарных дней со дня окончания
его формирования направляется на согласование органу местного самоуправления
муниципального образования в Республике Коми, в собственность которого указанное
имущество передается.
2. Орган местного самоуправления муниципального образования в Республике
Коми, в собственность которого предлагается передать имущество, в течение 30 кален17
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дарных дней со дня получения от инициатора перечня имущества рассматривает его и
принимает одно из следующих решений:
1) о согласовании перечня имущества;
2) о полном либо частичном отказе в согласовании перечня имущества с обязательным указанием имущества, по которому возникли разногласия, и обоснованием причин,
по которым данное муниципальное имущество не может находиться в собственности
муниципального образования.
3. Решение, указанное в части 2 настоящей статьи (далее – решение принимающей
стороны), с приложением перечня имущества в течение 15 календарных дней со дня его
принятия направляется инициатору.
4. По согласованному перечню имущества инициатор в течение 30 календарных дней
со дня получения решения принимающей стороны принимает решение о согласовании
перечня имущества (далее – решение инициатора).
Статья 2. Порядок направления согласованных предложений органами
местного самоуправления соответствующих муниципальных
образований в Республике Коми органам исполнительной
власти Республики Коми
Инициатор в течение 15 календарных дней со дня принятия решения инициатора
направляет в орган исполнительной власти Республики Коми, уполномоченный Правительством Республики Коми (далее – уполномоченный орган), решение принимающей
стороны и решение инициатора (далее – согласованные предложения), а также документы, указанные в части 2 статьи 3 настоящего Закона.
Статья 3. Перечень документов, необходимых для принятия правового
акта Республики Коми о разграничении муниципального
имущества
1. Разграничение муниципального имущества осуществляется Правительством
Республики Коми путем принятия правового акта Правительства Республики Коми
в форме распоряжения Правительства Республики Коми (далее – распоряжение), подготовленного уполномоченным органом, в соответствии с согласованными предложениями.
2. Для принятия распоряжения необходимы следующие документы:
1) в случае разграничения муниципального имущества, за исключением имущества,
указанного в пункте 2 настоящей части:
выписка из реестра муниципального имущества, в которой содержатся сведения
о муниципальном имуществе, передаваемом в процессе разграничения, либо иные документы, подтверждающие право муниципальной собственности на муниципальное
имущество;
2) в случае разграничения автомобильной дороги общего пользования местного
значения (далее – автомобильная дорога):
а) кадастровый паспорт на автомобильную дорогу;
б) кадастровый паспорт на земельный участок, предоставленный для размещения
автомобильной дороги;
в) технический паспорт на автомобильную дорогу, составленный в соответствии
с требованиями, установленными в отношении технического учета автомобильных
дорог общего пользования;
г) выписка из реестра муниципального имущества, в которой содержатся сведения
об автомобильной дороге, передаваемой в процессе разграничения, либо иные документы, подтверждающие право муниципальной собственности на автомобильную дорогу.
3. При разграничении автомобильных дорог, ранее переданных в муниципальную
собственность из государственной собственности Республики Коми, представление
документов, указанных в части 2 настоящей статьи, не требуется.
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Статья 4. Возникновение права собственности муниципального
образования на передаваемое в процессе разграничения
муниципальное имущество
Право собственности муниципального образования на передаваемое в процессе
разграничения муниципальное имущество возникает с момента подписания уполномоченными лицами соответствующих муниципальных образований передаточного акта о
принятии имущества в муниципальную собственность.
Статья 5. Признание утратившим силу Закона Республики Коми
Признать утратившим силу Закон Республики Коми «О разграничении муниципального имущества между вновь образованными поселениями и муниципальными
районами, в границах которых они образованы» от 26 июня 2008 года № 66-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008,
№ 6, ст. 285).
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
2. Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 марта 2016 г.
№ 18-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

60

О внесении изменения в Закон Республики Коми «Об организации
предоставления ежемесячной денежной компенсации, установленной
частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим,
гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей,
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации»18
Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 февраля 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об организации предоставления
ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им
отдельных выплат», военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и
членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2012, № 34, ст. 784) следующее изменение:
в названии и абзаце первом статьи 1 слова «военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации» заменить словами «военнослу18

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.03.2016 г.

Ст. 60-61

- 34 -

№4

жащим и гражданам, призванным на военные сборы, пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, и членам их семей».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2012 года.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 марта 2016 г.
№ 19-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

61

О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Республики Коми»19
Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 февраля 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2013, № 17, ст. 351; 2014, № 9, ст. 114; № 13, ст. 199; 2015,
№ 7, ст. 76; № 21, ст. 288) следующие изменения:
1. Пункт 8 части 1 статьи 3 исключить.
2. В статье 4:
1) пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«3) перечень всех многоквартирных домов (в том числе многоквартирных домов,
все помещения в которых принадлежат одному собственнику), за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также домов,
в которых имеется менее чем три квартиры;»;
2) в абзаце четвертом части 5 слова «установленных нормами частей 3 и 4» заменить
словами «установленных нормами частей 3, 4 и 41».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 марта 2016 г.
№ 20-РЗ

19
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

62

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 1 декабря
2005 г. № 154 «О Координационном совете по вопросам местного
самоуправления в Республике Коми»20
Постановляю:
Внести в Указ Главы Республики Коми от 1 декабря 2005 г. №154 «О Координационном совете по вопросам местного самоуправления в Республике Коми» следующие
изменения:
1) в пункте 3 слова «и Правительства Республики Коми» исключить;
2) состав Координационного совета по вопросам местного самоуправления
в Республике Коми, утвержденный Указом (приложение № 1), изложить в редакции
согласно приложению;
3) в Положении о Координационном совете по вопросам местного самоуправления
в Республике Коми, утвержденном Указом (приложение № 2):
а) в пункте 7 раздела III слово «трех» заменить словом «двух»;
б) в пункте 15 раздела IV слова «и Правительства Республики Коми» исключить.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
24 февраля 2016 г.
№ 23
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 24 февраля 2016 г. № 23
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 1 декабря 2005 г. № 154
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Координационного совета по вопросам местного самоуправления
в Республике Коми
Гапликов С.А.

– временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми
(председатель Совета)
Шабаршина Е.В. – Руководитель Администрации Главы Республики Коми
(заместитель председателя Совета)
Ермолаев И.А.
– начальник Управления по развитию территорий Администрации
Главы Республики Коми (секретарь Совета)
Абулгафаров В.Ш. – министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми
20
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Бармашов В.В.
Болобонов Ю.В.
Бусырев А.Е.
Буткин А.В.
Дмитриева Т.Е.

Ивочкин В.И.
Козлов В.В.
Лобанова Т.М.

Лазарев К.Г.
Логинова М.А.
Максимова Л.В.
Нестерова Н.А.
Николаева Т.Н.
Осипова О.Ф.
Полшведкин Р.В.
Порядин М.Ю.
Родов А.С.
Рубан С.В.
Рубцова Г.З.
Семяшкин И.В.
Старцев А.Г.
Толстов Д.С.
Хахалкин С.Ю.
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– министр экономики Республики Коми
– руководитель Исполнительной дирекции Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Коми» (по согласованию)
– руководитель администрации муниципального образования
городского округа «Ухта» (по согласованию)
– министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
– заведующий лабораторией проблем территориального развития
Института социально-экономических и энергетических проблем
Севера Коми научного центра Уральского отделения Российской
академии наук, кандидат географических наук (по согласованию)
– руководитель администрации муниципального образования
муниципального района «Княжпогостский» (по согласованию)
– глава – председатель Совета городского округа «Сыктывкар»
(по согласованию)
– директор филиала федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии»
по Республике Коми (по согласованию)
– заместитель Председателя Правительства Республики Коми
– первый заместитель Руководителя Администрации – начальник
Государственно-правового управления Главы Республики Коми
– П е р в ы й з а м е с т и т е л ь П р е д с е д ат е л я П р а в и т е л ь с т в а
Республики Коми
– п р е д с е д ат е л ь Ко м и т е т а Го с уд а р с т в е н н о го С о в е т а
Ре с п убл и к и Ком и п о з а ко н од ат е л ь с т ву и м е с т н ом у
самоуправлению (по согласованию)
– заместитель Председателя Правительства Республики Коми
– начальник Управления государственной гражданской службы
Республики Коми
– министр природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми
– министр массовых коммуникаций, информатизации и связи
Республики Коми
– руководитель администрации муниципального образования
муниципального района «Прилузский» (по согласованию)
– руководитель администрации муниципального образования
муниципального района «Усть-Куломский» (по согласованию)
– министр финансов Республики Коми
– министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
– заместитель Председателя Правительства Республики Коми
– исполняющий обязанности министра юстиции Республики Коми
– руководитель администрации городского округа «Усинск»
(по согласованию).».
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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

63

О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми21

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

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
24 февраля 2016 г.
№ 24
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 24 февраля 2016 г. № 24

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые указы Главы Республики Коми
1. В Указе Главы Республики Коми от 25 декабря 2007 г. № 115 «Об образовании
Антинаркотической комиссии в Республике Коми»:
1) в пункте 2 слова «на Администрацию Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми» заменить словами «на Министерство юстиции Республики Коми»;
2) в составе Антинаркотической комиссии в Республике Коми, утвержденном Указом
(приложение), (далее – Комиссия):
а) ввести в состав Комиссии Толстова Д.С. – исполняющего обязанности министра
юстиции Республики Коми, исключив из ее состава Осипову О.Ф.;
б) наименование должности Березина Д.Б. изложить в следующей редакции:
«министр здравоохранения Республики Коми»;
в) наименование должности Ершова И.А. изложить в следующей редакции:
«главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с государственными
органами власти и органами местного самоуправления Министерства юстиции Республики Коми»;
г) наименование должности Моисеевой-Архиповой С.А. изложить в следующей
редакции:
«исполняющий обязанности министра образования и молодежной политики Республики Коми»;
д) наименование должности Семяшкина И.В. изложить в следующей редакции:
«министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми».
2. В Указе Главы Республики Коми от 31 мая 2010 г. № 76 «Об аппарате Антинаркотической комиссии в Республике Коми»:
пункт 1 Положения об аппарате Антинаркотической комиссии в Республике Коми,
утвержденного Указом (приложение), изложить в следующей редакции:
«1. Аппарат Антинаркотической комиссии в Республике Коми (далее – аппарат
Комиссии) создается на базе отдела по взаимодействию с государственными органами
и органами местного самоуправления Министерства юстиции Республики Коми для
организационного обеспечения деятельности Антинаркотической комиссии в Республике Коми.».
21
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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

64

Об утверждении Порядка принятия лицами, замещающими
государственные должности Республики Коми в системе исполнительной
власти Республики Коми, почетных и специальных званий, наград и иных
знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных
государств, международных организаций, политических партий, иных
общественных объединений и других организаций22

В целях обеспечения реализации Закона Республики Коми «О противодействии
коррупции в Республике Коми» постановляю:
1. Утвердить Порядок принятия лицами, замещающими государственные должности Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных
и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических
партий, иных общественных объединений и других организаций согласно приложению.
2. Руководителям органов в системе исполнительной власти Республики Коми
до 20 марта 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
1 марта 2016 г.
№ 28

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 1 марта 2016 г. № 28
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
принятия лицами, замещающими государственные должности
Республики Коми в системе исполнительной власти
Республики Коми, почетных и специальных званий, наград
и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных)
иностранных государств, международных организаций,
политических партий, иных общественных объединений
и других организаций
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы принятия с разрешения Главы Республики Коми лицами, замещающими государственные должности Республики Коми
в системе исполнительной власти Республики Коми, предусмотренными пунктами 2-11
части 1 статьи 3 Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве
Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми»
(далее – должностные лица), почетных и специальных званий, наград и иных знаков
22
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отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других
организаций (далее – звания, награды).
2. Должностное лицо, получившее звание, награду либо уведомление иностранного
государства, международной организации, политической партии, иного общественного
объединения или другой организации об их предстоящем получении, в течение 3 рабочих
дней со дня получения награды, звания либо уведомления представляет в Управление
кадров и государственных наград Администрации Главы Республики Коми на имя Главы
Республики Коми ходатайство о разрешении принять почетное и специальное звание,
награду, иной знак отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных
государств, международных организаций, политических партий, а также иных общественных объединений и других организаций (далее – ходатайство), составленное по
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
3. Должностное лицо, отказавшееся от звания, награды, в течение 3 рабочих дней
со дня, когда ему стало известно о присвоении звания, награждении, представляет
в Управление кадров и государственных наград Администрации Главы Республики
Коми на имя Главы Республики Коми уведомление об отказе в получении почетного и
специального звания, награды, иного знака отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий,
а также иных общественных объединений и других организаций (далее – уведомление),
составленное по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
4. Должностное лицо, получившее звание, награду до принятия Главой Республики
Коми решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней, иной знак отличия и документы
к нему на ответственное хранение в кадровое подразделение соответствующего органа
в системе исполнительной власти Республики Коми по месту замещения должности
(далее – кадровое подразделение) в течение 3 рабочих дней со дня их получения.
5. В случае если должностное лицо получило звание, награду или отказалось от них
во время служебной командировки, срок представления ходатайства либо уведомления
исчисляется со дня возвращения должностного лица из служебной командировки.
6. В случае если должностное лицо по не зависящей от него причине не может
представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы документов к званию,
награду и оригиналы документов к ней, иной знак отличия и документы к нему в сроки,
указанные в пунктах 2-4 настоящего Порядка, такое должностное лицо обязано представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней, иной знак отличия и документы к нему не позднее
следующего рабочего дня после устранения такой причины.
7. Обеспечение рассмотрения Главой Республики Коми ходатайства, информирование лица, его представившего, о решении, принятом Главой Республики Коми
по результатам рассмотрения ходатайства, а также учет уведомлений осуществляет
Управление кадров и государственных наград Администрации Главы Республики Коми.
Предварительное рассмотрение вопросов, связанных с рассмотрением ходатайства,
осуществляется Республиканской комиссией по государственным наградам Республики
Коми в порядке, установленном Положением о Республиканской комиссии по государственным наградам Республики Коми, утвержденным Указом Главы Республики Коми
от 27 мая 2011 г. № 84 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О наградах
и поощрениях в Республике Коми».
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8. Управление кадров и государственных наград Администрации Главы Республики
Коми в течение 5 рабочих дней со дня удовлетворения ходатайства либо отказа в его
удовлетворении Главой Республики Коми в письменной форме уведомляет должностное
лицо, представившее ходатайство, а в случае, если оригиналы документов к званию,
награда и оригиналы документов к ней, иной знак отличия и документы к нему были
переданы на ответственное хранение в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка,
и кадровое подразделение о решении, принятом Главой Республики Коми по результатам
рассмотрения ходатайства.
9. В случае удовлетворения Главой Республики Коми ходатайства должностного
лица, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, кадровое подразделение в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления об удовлетворении ходатайства
передает должностному лицу, представившему ходатайство, оригиналы документов
к званию, награду и оригиналы документов к ней, иной знак отличия и документы
к нему, в случае, если они были переданы на ответственное хранение в соответствии
с пунктом 4 настоящего Порядка.
10. В случае отказа Главой Республики Коми в удовлетворении ходатайства должностного лица, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, кадровое подразделение
в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления об отказе в удовлетворении
ходатайства сообщает должностному лицу об этом и направляет оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней, иной знак отличия и документы
к нему в соответствующий орган иностранного государства, международную организацию, политическую партию, иное общественное объединение или другую организацию.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку принятия лицами, замещающими
государственные должности Республики Коми
в системе исполнительной власти Республики Коми,
почетных и специальных званий, наград
и иных знаков отличия (за исключением научных
и спортивных) иностранных государств,
международных организаций, политических
партий, иных общественных объединений
и других организаций

(форма)

Главе Республики Коми
от ____________________________
______________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

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

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

___________________________________________________________________________
(дата и место вручения документов к почетному и специальному званию, награде, иному знаку отличия)

___________________________________________________________________________.
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Документы к почетному или специальному званию, награда и документы к ней,
иной знак отличия и документы к нему (нужное подчеркнуть) ________________________
___________________________________________________________________________
(наименование почетного или специального звания, награды, иного знака отличия)

___________________________________________________________________________
(наименование документов к почетному и специальному званию, награде, иному знаку отличия)

___________________________________________________________________________
сданы по акту приема-передачи № _____________ от «_____» ____________________20 г.
в__________________________________________________________________________
(наименование кадрового подразделения)

«___» __________20 г. ________________ _______________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку принятия лицами, замещающими
государственные должности Республики Коми
в системе исполнительной власти Республики Коми,
почетных и специальных званий, наград
и иных знаков отличия (за исключением научных
и спортивных) иностранных государств,
международных организаций, политических
партий, иных общественных объединений
и других организаций

(форма)

Главе Республики Коми
от ____________________________
______________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в получении почетного и специального звания, награды,
иного знака отличия (за исключением научных и спортивных)
иностранных государств, международных организаций,
политических партий, а также иных общественных объединений
и других организаций
Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения _________________
___________________________________________________________________________
(наименование почетного или специального звания, награды, иного знака отличия)

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

«___» __________20 г. ________________ _______________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

65

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 23 мая 2011 г. № 211 «О Межведомственной комиссии
по вопросам развития государственного и муниципального управления
в Республике Коми при Экономическом совете Республики Коми»23
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 23 мая 2011 г.
№ 211 «О Межведомственной комиссии по вопросам развития государственного и муниципального управления в Республике Коми при Экономическом совете Республики
Коми» следующие изменения:
1) в пункте 5 слова «и Правительства Республики Коми» исключить;
2) в составе Межведомственной комиссии по вопросам развития государственного и
муниципального управления в Республике Коми при Экономическом совете Республики
Коми (далее – Комиссия), утвержденном постановлением (приложение № 1):
а) ввести в состав Комиссии Шабаршину Е.В. – Руководителя Администрации
Главы Республики Коми (председатель Комиссии), Рубцову Г.З. – министра финансов Республики Коми, Березина Д.Б. – министра здравоохранения Республики Коми,
Абулгафарова В.Ш. – министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми, Жиделеву В.В. – заместителя Председателя Государственного Совета Республики Коми (по согласованию), Минина И.В. – исполняющего обязанности ректора государственного образовательного учреждения высшего образования
«Коми республиканская академия государственной службы и управления» (по согласованию), Самоделкина А.Н. – главу администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (по согласованию), Порядина М.Ю. – министра
массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми, исключив из ее
состава Макарову Е.Е., Гарезину И.Г., Коннову В.Г., Кучерина В.П., Макаренко А.П.,
Нестерову Н.А., Поздеева И.А., Селютина А.В.;
б) наименование должности Осиповой О.Ф. изложить в следующей редакции:
«начальник Управления государственной гражданской службы Республики Коми
(заместитель председателя Комиссии)»;
в) наименование должности Бармашова В.В. изложить в следующей редакции:
«министр экономики Республики Коми»;
г) наименование должности Гурьевой Л.А. изложить в следующей редакции:
«директор Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
имени С.М. Кирова» (по согласованию)»;
д) наименование должности Логиновой М.А. изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Руководителя Администрации – начальник Государственноправового управления Главы Республики Коми»;
23
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е) наименование должности Михальченковой Н.А. изложить в следующей редакции:
«исполняющий обязанности ректора федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский государственный
университет имени Питирима Сорокина» (по согласованию)»;
ж) наименование должности Попова А.А. изложить в следующей редакции:
«ученый секретарь по международному научному сотрудничеству и координации
Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения
Российской академии наук (по согласованию)»;
з) наименование должности Шевцова В.А. изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника Управления – начальник организационного отдела Управления по развитию территорий Администрации Главы Республики Коми».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
25 февраля 2016 г.
№ 91

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

66

О переименовании государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования Республики Коми
«Республиканский учебный центр Министерства архитектуры
и строительства Республики Коми»24
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Переименовать государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Республики Коми «Республиканский учебный центр
Министерства архитектуры и строительства Республики Коми» в государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Коми
«Республиканский учебный центр Минстроя Республики Коми» (далее – учреждение).
2. Установить, что функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет
Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми.
3. Министерству строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми привести в установленном порядке учредительные документы учреждения в соответствие с настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
29 февраля 2016 г.
№ 94
24
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

67

О мерах по реализации на территории Республики Коми специальных
мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости25
В целях реализации статьи 20 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и на основании статьи 4
Закона Республики Коми от 6 октября 2006 г. № 70-РЗ «О некоторых вопросах в области занятости населения на территории Республики Коми» Правительство Республики
Коми постановляет:
1. Утвердить:
1) Порядок установления в организациях, осуществляющих свою деятельность на
территории Республики Коми, квоты для приема на работу инвалидов согласно приложению № 1;
2) Порядок резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим
для трудоустройства инвалидов, согласно приложению № 2;
3) Порядок создания инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными
программами реабилитации, абилитации инвалидов согласно приложению № 3.
2. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению № 4.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации государственной политики социальной поддержки отдельных категорий граждан.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
29 февраля 2016 г.
№ 99
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 февраля 2016 г. № 99
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
установления в организациях, осуществляющих
свою деятельность на территории Республики Коми,
квоты для приема на работу инвалидов
1. Настоящий Порядок определяет правила установления в организациях Республики Коми квоты для приема на работу инвалидов (далее – Порядок).
2. Положения Порядка распространяются на всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями и осуществляющих свою
деятельность на территории Республики Коми, независимо от организационно-правовой
формы и формы собственности (далее – работодатели).
25
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3. От обязательного квотирования рабочих мест для инвалидов освобождаются:
1) работодатели с численностью работников менее 35 человек;
2) общественные объединения инвалидов и образованные ими организации, в том
числе хозяйственные товарищества и общества, уставный (складочный) капитал которых
состоит из вклада общественного объединения инвалидов;
3) работодатели, которые проходят процедуру реорганизации, а также работодатели,
находящиеся в стадии ликвидации или банкротства, работодатели, в отношении которых в установленном законодательством порядке принято решение об их ликвидации;
4) органы государственной власти.
4. Работодателям, численность работников которых составляет не менее чем 35 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 2 процентов
среднесписочной численности работников (но не менее 1 человека).
Работодатели вправе создавать (выделять) дополнительные рабочие места (в том
числе специальные) сверх установленной квоты для приема на работу инвалидов.
5. Количество квотируемых рабочих мест в счет установленной квоты для приема
на работу инвалидов рассчитывается работодателями самостоятельно исходя из среднесписочной численности работников за предыдущий месяц.
При исчислении квоты для приема на работу инвалидов в среднесписочную
численность работников не включаются работники, условия труда которых отнесены
к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам аттестации рабочих мест по
условиям труда или результатам специальной оценки условий труда.
При расчете квоты округление дробного числа производится в сторону уменьшения
до целого значения.
Работодатели, имеющие филиалы, представительства, обособленные структурные
подразделения, расположенные вне их места нахождения, квотируют рабочие места без
учета численности работников и инвалидов, работающих в филиалах, представительствах и обособленных структурных подразделениях.
6. Работодатели обязаны ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за
отчетным, представлять в государственные учреждения Республики Коми – центры занятости населения (далее – центры занятости населения) по месту своего нахождения
информацию о:
1) созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов;
2) выполнении квоты по приему на работу инвалидов;
3) локальных нормативных актах, содержащих сведения о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной
квотой.
Формы отчетности утверждаются органом исполнительной власти Республики
Коми, исполняющим функции по формированию и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области содействия занятости населения,
(далее – уполномоченный орган) и в течение 3 рабочих дней со дня их утверждения
размещаются на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. К способам представления работодателями информации, предусмотренной пунктом 6 настоящего Порядка, в центры занятости относятся:
1) личное представление информации (при непосредственном обращении в центры
занятости населения);
2) представление информации почтовым отправлением;
3) представление информации в форме электронных документов, заверенных
электронной подписью с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
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От имени работодателей при обращении в центры занятости в целях представления
информации, предусмотренной пунктом 6 настоящего Порядка, могут выступать лица,
имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо
в силу наделения их соответствующими полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8. Трудоустройство инвалидов на рабочие места, выделенные (созданные) в счет
квоты для инвалидов, осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Коми.
9. Мероприятия, направленные на создание (сохранение) специальных рабочих мест
для трудоустройства инвалидов, осуществляются работодателями за счет собственных
средств, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
10. Центры занятости населения в целях трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие места:
1) вносят в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведения о свободных рабочих местах и вакантных должностях в соответствии
с индивидуальными программами реабилитации, абилитации инвалидов, выданными
в установленном законодательством Российской Федерации порядке и содержащими
заключения о рекомендуемом характере и условиях труда;
2) выдают инвалидам направления к работодателям для трудоустройства в счет
установленной квоты в соответствии с потребностями работодателей, профессиональными возможностями инвалидов и их трудовыми рекомендациями;
3) осуществляют учет направленных, принятых на работу и уволенных с работы
инвалидов;
4) осуществляют учет работодателей, не представивших в центры занятости населения информацию, указанную в пункте 6 настоящего Порядка, а также не выполняющих
установленную квоту для трудоустройства инвалидов.
11. Уполномоченный орган осуществляет надзор и контроль на территории Республики Коми за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом
проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления
протоколов об административных правонарушениях.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 февраля 2016 г. № 99
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОРЯДОК
резервирования рабочих мест по профессиям,
наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов
1. Настоящий Порядок определяет правила резервирования работодателями рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов
(далее – Порядок).
2. Действие Порядка распространяется на работодателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Коми, независимо от организационно-правовой
формы и формы собственности (далее – работодатели).
3. Для целей настоящего Порядка под резервированием рабочих мест для трудоустройства инвалидов понимается установление работодателями в рамках квоты для
приема на работу инвалидов определенного количества рабочих мест по профессиям,
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наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов, в целях последующего трудоустройства на них инвалидов, прошедших обучение по направлению центра занятости.
4. Под профессиями, наиболее подходящими для трудоустройства инвалидов, понимаются профессии, включенные в Перечень рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений
их жизнедеятельности (далее – Перечень), утвержденный органом исполнительной
власти Республики Коми, исполняющим функции по формированию и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области содействия
занятости населения (далее – уполномоченный орган).
5. В целях резервирования работодателями рабочих мест по профессиям, наиболее
подходящим для трудоустройства инвалидов, между государственными учреждениями
Республики Коми – центрами занятости населения (далее – центры занятости населения)
и работодателями заключаются договоры на резервирование рабочих мест для инвалидов.
Форма договора утверждается уполномоченным органом и в течение 3 рабочих дней
со дня ее утверждения размещается на официальном сайте уполномоченного органа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Работодатели в целях резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее
подходящим для трудоустройства инвалидов:
1) осуществляют резервирование рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов, для инвалидов, проходящих обучение по направлению государственных учреждений Республики Коми – центров занятости населения
(далее – центры занятости населения), в соответствии с Перечнем;
2) заключают договоры на резервирование рабочих мест для инвалидов с центрами
занятости населения;
3) осуществляют трудоустройство инвалидов на резервируемые рабочие места по
направлению центров занятости населения;
4) принимают локальные нормативные акты, содержащие сведения о резервируемых
рабочих местах для инвалидов, проходящих профессиональное обучение по направлению
центров занятости населения.
7. Центры занятости населения в целях резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов:
1) заключают договоры с работодателями на резервирование рабочих мест для
инвалидов;
2) осуществляют согласование с инвалидами, признанными в установленном порядке безработными, профессии (специальности), по которой будет осуществляться
прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования;
3) осуществляют подбор образовательной организации в соответствии с выбранной
инвалидом профессией (специальностью);
4) осуществляют оформление и выдачу инвалиду, признанному в установленном
порядке безработным, направления в образовательную организацию для прохождения
профессионального обучения или получения дополнительного профессионального
образования.
8. Контроль за порядком исполнения договоров на резервирование рабочих мест
для инвалидов осуществляется уполномоченным органом в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 февраля 2016 г. № 99
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

ПОРЯДОК
создания инвалидам условий труда
в соответствии с индивидуальными программами реабилитации,
абилитации инвалидов
1. Настоящий Порядок определяет правила создания инвалидам условий труда
в соответствии с индивидуальными программами реабилитации, абилитации инвалидов
(далее – Порядок).
2. Действие Порядка распространяется на всех юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, являющихся работодателями и осуществляющих свою деятельность
на территории Республики Коми, независимо от организационно-правовой формы
и формы собственности (далее – работодатели).
3. Мероприятия, направленные на создание специальных условий труда для инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, абилитации инвалида
(далее – ИПРА) и оснащение (оборудование) специальных рабочих мест, осуществляются
работодателями в соответствии с ИПРА.
4. В целях создания инвалидам условий труда в соответствии с ИПРА работодатель:
1) осуществляет анализ потребностей инвалида в оснащении (оборудовании) специального рабочего места на основе сведений, содержащихся в ИПРА, в соответствии
с характером труда инвалида, его трудовыми функциями, технологическими, психологическими и метеорологическими особенностями выполнения трудовых функций на
специальном рабочем месте;
2) осуществляет формирование перечня мероприятий, направленных на оснащение
(оборудование) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, включая
разработку перечня основного технологического оборудования, технологической и организационной оснастки, инструментов, вспомогательного оборудования, применение
которых обеспечивает реализацию инвалидом его трудовых функций (далее – перечень
мероприятий);
3) осуществляет реализацию перечня мероприятий.
5. Оборудованное рабочее место инвалида должно соответствовать ИПРА и следующим требованиям:
1) обеспечивать безопасность труда;
2) исключать возможность ухудшения здоровья или получения травмы;
3) обеспечивать выполнение работы с незначительными или умеренными физическими и иными нагрузками.
6. Работодатели принимают локальные нормативные акты (приказы) по созданию
для инвалидов специальных условий труда с учетом индивидуального подхода к потребностям трудоустроенных инвалидов (далее – локальный акт). В локальном акте
предусматривается определение сроков предоставления специальных условий труда
инвалидам (в соответствии с периодом действия ИПРА).
7. Государственные учреждения Республики Коми – центры занятости населения
вправе привлекать некоммерческие общественные организации, обладающие необходимыми знаниями и опытом работы в сфере сопровождения инвалидов, для реализации
мероприятий по оказанию инвалидам помощи при трудоустройстве и при осуществлении
трудовой деятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 февраля 2016 г. № 99

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1) постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2004 г. № 276
«Об установлении квоты для приема на работу инвалидов»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 16 августа 2010 г. № 260
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря
2004 г. № 276 «Об установлении квоты для приема на работу инвалидов»;
3) постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2011 г. № 415
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря
2004 г. № 276 «Об установлении квоты для приема на работу инвалидов»;
4) постановление Правительства Республики Коми от 10 октября 2013 г. № 399
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря
2004 г. № 276 «Об установлении квоты для приема на работу инвалидов»;
5) пункты 2 и 3 постановления Правительства Республики Коми от 24 июня 2014 г.
№ 243 «Об установлении минимального количества специальных рабочих мест
для трудоустройства инвалидов и внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 30 декабря 2004 г. № 276 «Об установлении квоты для приема
на работу инвалидов».
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