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

Принят Государственным Советом
Республики Коми

9 июня 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. 142; ст. 149; № 26, ст. 350; 2016,
№ 4, ст. 52; № 9 ст. 100) следующие изменения:
1. В части 2 статьи 2 слова «лиц, указанных в статье 19.2 настоящего Закона,
и иных» исключить.
2. Статью 11.1 изложить в следующей редакции:
« Ст ат ь я 11 . 1 . Меры социальной поддержки ветеранов военной
службы
Ветеранам военной службы по достижении возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»,
имеющим удостоверения «Ветеран военной службы», предоставляются меры социальной
поддержки, установленные частью 1 статьи 11 настоящего Закона.».
3. В пункте 6 части 1 статьи 14 слова «учреждения социального обслуживания»
заменить словами «организации социального обслуживания».
4. Часть 1 статьи 16.1 после слов «в размере 50 000 рублей» дополнить словами
«, независимо от их места жительства на территории Российской Федерации».
1
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5. В абзаце первом пункта 5 части 1 статьи 19 слово «учащимся» заменить словами
«обучающимся в».
6. Абзац третий пункта 4 статьи 19.2 после слов «в соответствии с федеральным законодательством» дополнить словами «(дополнительно к мерам социальной поддержки,
установленным законодательством)».
7. В пункте 4 части 1 статьи 20:
1) в абзацах двадцать пятом и пятьдесят втором слова «в абзаце первом пункта 1
и абзаце первом пункта 3» заменить словами «с тремя или четырьмя несовершеннолетними детьми»;
2) в абзацах двадцать шестом и пятьдесят третьем слова «в абзаце втором пункта 1
и абзаце втором пункта 3» заменить словами «с пятью несовершеннолетними детьми»;
3) в абзацах двадцать седьмом и пятьдесят четвертом слова «в абзаце третьем
пункта 1 и абзаце третьем пункта 3» заменить словами «с шестью и более несовершеннолетними детьми».
8. В статье 22.1:
1) подпункты «а» и «б» части 1 изложить в следующей редакции:
«а) лицам, награжденным орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо удостоенным почетных званий СССР, РСФСР или Российской Федерации,
либо награжденным почетными грамотами Президента Российской Федерации или
удостоенным благодарности Президента Российской Федерации, либо награжденным
ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу
(службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики)
и имеющим трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее
25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения
пенсии за выслугу лет в календарном исчислении;
б) лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющим трудовой (страховой) стаж не менее
40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.»;
2) в абзаце третьем части 2 слова «удостоверений «Ветеран труда» заменить словами
«удостоверений «Удостоверение ветерана».
Статья 2. Установить, что в соответствии с федеральным законодательством за
гражданами, которые по состоянию на 30 июня 2016 года награждены ведомственными
знаками отличия в труде, сохраняется право на присвоение звания «Ветеран труда» при
наличии трудового (страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, не менее
25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслуги лет, необходимой для назначения
пенсии за выслугу лет в календарном исчислении.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования, за исключением пунктов 1, 2, 6-8 статьи 1 настоящего
Закона.
Пункты 1, 6 и 7 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу по истечении десяти
дней после официального опубликования настоящего Закона и распространяются на
правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Пункты 2 и 8 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 июля 2016 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми
г. Сыктывкар
20 июня 2016 г.
№ 52-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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О некоторых вопросах организации и осуществления деятельности
по опеке и попечительству в Республике Коми и о признании утратившими
силу отдельных законодательных актов Республики Коми2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

9 июня 2016 года

Настоящий Закон в соответствии с федеральным законодательством регулирует
некоторые вопросы, связанные с отношениями в области организации и осуществления
деятельности по опеке и попечительству в Республике Коми.
Статья 1. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе
Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях,
определенных Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об опеке и попечительстве», иными
федеральными законами, регулирующими правоотношения по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.
Статья 2. Правовая основа организации и осуществления деятельности
по опеке и попечительству в Республике Коми
Правовую основу организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в Республике Коми составляют Конституция Российской Федерации,
Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации,
Жилищный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон «Об опеке и попечительстве», Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации», Федеральный закон «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», иные федеральные законы
и другие нормативные правовые акты Российской Федерации, Конституция Республики
Коми, настоящий Закон и иные нормативные правовые акты Республики Коми.
Статья 3. Категории несовершеннолетних, в отношении которых
органы опеки и попечительства в Республике Коми участвуют
в пределах своей компетенции в проведении индивидуальной
профилактической работы
Органы опеки и попечительства в Республике Коми участвуют в пределах своей
компетенции в проведении индивидуальной профилактической работы с категориями
несовершеннолетних, указанными в статье 5 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», которые
относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или
иных законных представителей, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2
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Статья 4. Категории несовершеннолетних, в отношении которых
органы опеки и попечительства в Республике Коми
в пределах своей компетенции осуществляют защиту их прав
и законных интересов
1. К категориям несовершеннолетних, в отношении которых органы опеки и попечительства в Республике Коми в пределах своей компетенции осуществляют защиту
прав и законных интересов, относятся:
1) дети-сироты;
2) дети, оставшиеся без попечения родителей;
3) несовершеннолетние, нуждающиеся в помощи государства, – несовершеннолетние, имеющие родителей, которые не могут по независящим от них обстоятельствам
исполнять свои обязанности в отношении детей, или которые злоупотребляют своими
родительскими правами, или которые совершают действия (допускают бездействие),
нарушающие права и законные интересы несовершеннолетних.
2. Критерии и порядок признания несовершеннолетнего нуждающимся в помощи
государства со стороны органов опеки и попечительства в Республике Коми устанавливаются Правительством Республики Коми.
Статья 5. Полномочия Государственного Совета Республики Коми
в области организации и осуществления деятельности
по опеке и попечительству в Республике Коми
К полномочиям Государственного Совета Республики Коми в области организации
и осуществления деятельности по опеке и попечительству в Республике Коми относятся:
1) принятие законов Республики Коми в области организации и осуществления
деятельности по опеке и попечительству в Республике Коми;
2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Республики
Коми в области организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству
в Республике Коми;
3) иные полномочия, отнесенные федеральным законодательством к полномочиям
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Статья 6. Полномочия Главы Республики Коми в области организации
и осуществления деятельности по опеке и попечительству
в Республике Коми
К полномочиям Главы Республики Коми в области организации и осуществления
деятельности по опеке и попечительству в Республике Коми относятся:
1) определение структуры органов исполнительной власти Республики Коми в целях
организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в Республике
Коми;
2) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Коми.
Статья 7. Полномочия Правительства Республики Коми в области
организации и осуществления деятельности по опеке
и попечительству в Республике Коми
К полномочиям Правительства Республики Коми в области организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в Республике Коми относятся:
1) участие в обеспечении реализации единой государственной политики в области
опеки и попечительства;
2) определение уполномоченного органа исполнительной власти Республики
Коми в области организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству
в Республике Коми;
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3) установление нормативной численности специалистов органов опеки и попечительства в Республике Коми;
4) установление порядка осуществления контроля за деятельностью органов опеки
и попечительства в Республике Коми;
5) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Коми.
Статья 8. З а д а ч и о р г а н о в о п е к и и п о п е ч и т е л ь с т в а
в Республике Коми
Основными задачами органов опеки и попечительства в Республике Коми для целей
настоящего Закона являются:
1) защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над
ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством;
2) надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые
помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане;
3) контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан,
находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
4) иные задачи в соответствии с федеральными законами и законами Республики
Коми.
Статья 9. П о л н о м о ч и я о р г а н о в о п е к и и п о п е ч и т е л ь с т в а
в Республике Коми
1. К полномочиям органов опеки и попечительства в Республике Коми в соответствии с федеральным законодательством относятся:
1) выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или
попечительства;
2) обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или
об ограничении его дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным,
если отпали основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или
был ограничен в дееспособности;
3) установление опеки или попечительства;
4) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью
организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные
граждане;
5) освобождение и отстранение в соответствии с Федеральным законом «Об опеке
и попечительстве» опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей;
6) выдача в соответствии с Федеральным законом «Об опеке и попечительстве»
разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных;
7) заключение договоров доверительного управления имуществом подопечных
в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации;
8) представление законных интересов несовершеннолетних граждан и недееспособных граждан, находящихся под опекой или попечительством, в отношениях с любыми
лицами (в том числе в судах), если действия опекунов или попечителей по представлению
законных интересов подопечных противоречат законодательству Российской Федерации и (или) законодательству Республики Коми или интересам подопечных либо если
опекуны или попечители не осуществляют защиту законных интересов подопечных;
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9) выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
10) подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством формах;
11) проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества,
а также исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав
и исполнению обязанностей опекунов или попечителей, определяемых в соответствии
с частью 4 статьи 15 Федерального закона «Об опеке и попечительстве»;
12) информирование граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание
в семью в иных установленных семейным законодательством формах, о возможных
формах устройства ребенка в семью, об особенностях отдельных форм устройства
ребенка в семью, о порядке подготовки документов, необходимых для установления
опеки или попечительства либо устройства детей, оставшихся без попечения родителей,
на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством формах,
а также оказание содействия в подготовке таких документов;
13) оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан
в реализации и защите прав подопечных;
14) исполнение иных полномочий в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству, предусмотренных федеральным законодательством.
2. По вопросам, возникающим в связи с установлением, осуществлением и прекращением опеки или попечительства, органы опеки и попечительства в Республике
Коми издают акты. Указанные акты могут быть оспорены заинтересованными лицами
в судебном порядке.
3. Должностные лица органов опеки и попечительства в Республике Коми в пределах своей компетенции при осуществлении защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, указанных в статье 4 настоящего Закона, в установленном порядке
имеют право:
1) посещать несовершеннолетних, проводить беседы с ними, их родителями или
иными законными представителями и иными лицами;
2) приглашать для проведения беседы несовершеннолетних, их родителей или
иных законных представителей и иных лиц;
3) запрашивать информацию в территориальных органах федеральных органов
исполнительной власти, органах исполнительной власти Республики Коми, органах
местного самоуправления в Республике Коми по вопросам, входящим в их компетенцию.
Статья 10. Взаимодействие органов опеки и попечительства
в Республике Коми с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, иными органами
и организациями
1. Деятельность органов опеки и попечительства в Республике Коми по оказанию
подопечным и (или) опекунам или попечителям помощи в получении образования,
медицинской помощи, социальных услуг, а также по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством формах, осуществляется во взаимодействии с органами

№ 12

-7-

Ст. 140

исполнительной власти Республики Коми, территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, органами местного самоуправления в Республике Коми,
образовательными организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, иными организациями, в том числе для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и общественными организациями.
2. Полномочия органов опеки и попечительства в Республике Коми по выявлению
лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, а также по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством формах, могут осуществлять образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные
услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в случаях и в порядке, которые установлены Правительством
Российской Федерации.
Статья 11. К о н т р о л ь з а д е я т е л ь н о с т ь ю о р г а н о в о п е к и
и попечительства на территории Республики Коми
Контроль за деятельностью органов опеки и попечительства на территории Республики Коми осуществляется в соответствии с федеральным законодательством
и законодательством Республики Коми.
Статья 12. Финансовое обеспечение организации и осуществления
деятельности по опеке и попечительству
в Республике Коми
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке
и попечительству в Республике Коми осуществляется за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми.
Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
2. Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Статья 14. Признание утратившими силу отдельных законодательных
актов Республики Коми
Признать утратившим силу:
1) Закон Республики Коми от 8 ноября 2007 года № 96-РЗ «О некоторых вопросах
организации и деятельности по осуществлению опеки и попечительства над детьми,
оставшимися без попечения родителей, на территории Республики Коми» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 12,
ст. 5273);
2) пункт 10 статьи 10 Закона Республики Коми от 24 ноября 2008 года № 139-РЗ
«О государственной поддержке при передаче ребенка на воспитание в семью» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008,
№ 11, ст. 634).
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми
г. Сыктывкар
20 июня 2016 г.
№ 53-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ

Ст. 141
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых мерах
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в Республике Коми»3

Принят Государственным Советом
Республики Коми

9 июня 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2009, № 12,
ст. 718; № 33, ст. 604; 2010, № 17, ст. 395; 2011, № 48, ст. 1370; 2013, № 32, ст. 579; 2014,
№ 13, ст. 221; № 30, ст. 605; 2015, № 8, ст. 93; № 21, ст. 277) следующие изменения:
1. В пункте 15 статьи 1 слова «учреждения социального обслуживания, в том числе
специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации (социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, социальные приюты для детей и подростков, центры помощи детям, оставшимся без попечения
родителей), центры социальной помощи семье и детям, центры по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения» заменить словами «организации социального обслуживания, находящиеся в ведении органов исполнительной
власти Республики Коми (далее – организации социального обслуживания), в том числе
специализированные организации для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации (социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних), центры
социальной помощи семье и детям, центры по предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения».
2. В статье 8:
1) пункты 2 и 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) контролируют деятельность специализированных организаций для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных организаций социального
обслуживания, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям,
а также осуществляют меры по развитию сети указанных организаций;
3) внедряют в деятельность организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, современные методики
и технологии социальной реабилитации.»;
2) в части 2:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Организации социального обслуживания, в том числе специализированные организации для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, центры
социальной помощи семье и детям, центры по предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения, иные организации социального обслуживания,
осуществляющие функции по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в соответствии с уставами указанных организаций или положениями
о них:»;
б) в пункте 3 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
3) в абзаце первом части 3 слова «специализированные учреждения» заменить
словами «специализированные организации».
3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.06.2016 г.
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3. Часть 4 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«4. Руководители образовательных организаций, медицинских организаций, организаций социального обслуживания или аналогичных организаций, в которых находятся
дети, оставшиеся без попечения родителей, в семидневный срок со дня, когда им стало
известно, что ребенок может быть передан на воспитание в семью, обязаны сообщить
об этом в орган опеки и попечительства по месту нахождения данных организаций.».
4. В абзаце втором части 2 статьи 11 слово «учреждения» заменить словом «организации».
5. Часть 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«2. Органы и учреждения культуры и досуга, спорта и туризма оказывают содействие специализированным организациям для несовершеннолетних, нуждающихся
в социальной реабилитации, специальным учебно-воспитательным учреждениям и
центрам временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов
внутренних дел в организации спортивной и культурно-воспитательной работы с несовершеннолетними, помещенными в указанные учреждения, организации.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 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
20 июня 2016 г.
№ 54-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

142

Об установлении случая и срока приведения государственных
программ Республики Коми в соответствие с Законом Республики Коми
«О республиканском бюджете Республики Коми на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов»4

Принят Государственным Советом
Республики Коми

9 июня 2016 года

Ст ат ь я 1 . В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 30 марта 2016 года № 71-ФЗ «О приостановлении действия абзаца четвертого пункта 2
статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации» установить, что в 2016 году
государственные программы Республики Коми подлежат приведению в соответствие с Законом Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» в срок до 1 июля 2016 года в случае
несоответствия предусмотренных ими объемов финансового обеспечения бюджетным
ассигнованиям на финансовое обеспечение реализации соответствующих государственных программ Республики Коми, предусмотренным в указанном Законе Республики
Коми, по состоянию на 1 января 2016 года.
4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.06.2016 г.

Ст. 142-143
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Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31 декабря 2016 года.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
20 июня 2016 г.
№ 55-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

143

О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Коми
«О регулировании вопросов, связанных с жилыми помещениями,
предоставляемыми по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования, и наемными домами, в Республике Коми»5

Принят Государственным Советом
Республики Коми

9 июня 2016 года

Статья 1. Внести в статью 2 Закона Республики Коми «О регулировании вопросов, связанных с жилыми помещениями, предоставляемыми по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования, и наемными домами,
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2015, № 26, ст. 358) следующее изменение:
дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) утверждение порядка установления, изменения и ежегодной индексации
максимального размера платы за наем жилого помещения по договору найма жилого
помещения жилищного фонда социального использования;».
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
20 июня 2016 г.
№ 56-РЗ

5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.06.2016 г.
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144

О в н е с е н и и и з м е н е н и й в З а к о н Р е с п у б л и к и Ко м и
«Об административной ответственности в Республике Коми»6
Принят Государственным Советом
Республики Коми

9 июня 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2004, № 5, ст. 3171; 2005, № 3, ст. 3771; № 12, ст. 4117; 2006,
№ 2, ст. 4218; № 11, ст. 4612; № 12, ст. 4636; 2007, № 2, ст. 4708; № 6, ст. 4848; № 10,
ст. 5029; № 11, ст. 5145; 2008, № 9, ст. 425; № 12, ст. 728; 2009, № 33, ст. 615; № 41,
ст. 779; 2010, № 10, ст. 199; № 17, ст. 383; № 24, ст. 566; ст. 579; № 37, ст. 849; 2011,
№ 23, ст. 590; ст. 594; № 37, ст. 979; № 48, ст. 1366; ст. 1370; 2012, № 7, ст. 168; № 34,
ст. 791; 2013, № 32, ст. 591; 2014, № 8, ст. 98; № 13, ст. 201; ст. 202; № 18, ст. 338; № 27,
ст. 524; № 29, ст. 573; № 35, ст. 726; 2015, № 11, ст. 134; № 21, ст. 277; 2016, № 1, ст. 7)
следующие изменения:
1. В статье 6:
1) абзац первый части 22 изложить в следующей редакции:
«22. Нарушение установленных муниципальными правовыми актами правил благоустройства территории (требований по содержанию зданий (включая жилые дома),
сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, озеленению территории,
размещению и содержанию малых архитектурных форм, правил размещения и эксплуатации знаково-информационных систем (вывесок, указателей, витрин, афиш, объявлений,
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, сооружений и других знаковоинформационных систем, не относящихся к наружной рекламе), если это не подпадает
под действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
влечет предупреждение или наложение административного штрафа:»;
2) часть 23 исключить.
2. В статье 7:
1) в части 12 слово «рекламных» и слова «рекламных и (или)» исключить;
2) в части 13 слово «рекламных,» исключить.
3. В пункте 3 части 1 статьи 16 слова «, статьей 32» исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
20 июня 2016 г.
№ 57-РЗ

6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.06.2016 г.

Ст. 145
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об инвестиционной
деятельности на территории Республики Коми»7

Принят Государственным Советом
Республики Коми

9 июня 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на
территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2006, № 2, ст. 4221; № 7, ст. 4486; 2007, № 2, ст. 4706; № 12,
ст. 5268; 2008, № 5, ст. 200; № 11, ст. 620; 2009, № 7, ст. 80; 2010, № 17, ст. 394; № 44,
ст. 1016; 2011, № 14, ст. 343; № 37, ст. 970; 2013, № 17, ст. 344; № 37, ст. 686; 2015,
№ 7, ст. 69; № 21, ст. 292) следующие изменения:
1. В части 1 статьи 3:
1) в пункте 14 слова «одного окна».» заменить словами «одного окна»;»;
2) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) субсидирование из республиканского бюджета Республики Коми части затрат
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на реализацию инвестиционных
проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территории труднодоступных
и малонаселенных пунктов в Республике Коми.».
2. Дополнить статьей 117 следующего содержания:
«Статья 11 7 . Субсидирование из ре спубликанского бюджет а
Республики Коми части затрат юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на реализацию
инвестиционных проектов, связанных с развитием
инфраструктуры связи на территории труднодоступных
и малонаселенных пунктов в Республике Коми
Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям на компенсацию части затрат на реализацию инвестиционных проектов, связанных с развитием инфрастурктуры связи на территории
труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми, предоставляются
в порядке, установленном Правительством Республики Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня 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
20 июня 2016 г.
№ 58-РЗ

7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.06.2016 г.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

146

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам обеспечения пожарной безопасности, подготовки населения
в области защиты от чрезвычайных ситуаций8
Принят Государственным Советом
Республики Коми

9 июня 2016 года

Статья 1. Внести в статью 2 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области пожарной безопасности на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 1, ст. 4673;
№ 7, ст. 4912; 2008, № 2, ст. 6; 2009, № 7, ст. 81; 2011, № 23, ст. 590; 2014, № 9, ст. 112;
№ 27, ст. 525; 2015, № 4, ст. 33) следующее изменение:
в пункте 8 части второй слова «в борьбе с пожарами» заменить словами «в профилактике пожаров и борьбе с ними».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О защите населения и территорий
Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2000, № 1, ст. 1226; 2002, № 9, ст. 2065; 2006, № 7, ст. 4497; 2007, № 7, ст. 4913; 2010,
№ 37, ст. 848; 2011, № 5, ст. 90; 2012, № 50, ст. 1142; 2013, № 18, ст. 364; № 37, ст. 704;
2014, № 9, ст. 112; № 13, ст. 212; 2015, № 7, ст. 74; № 21, ст. 287) следующие изменения:
1. В пункте 12 части 3 статьи 6 слова «обучение населения способам защиты
и действиям в указанных ситуациях» заменить словами «а также подготовки населения
в области защиты от чрезвычайных ситуаций».
2. В статье 17:
1) в части 2 слова «образовательных организациях» заменить словами «организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;
2) в части 3 слова «организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
и непосредственно по месту работы» заменить словами «образовательных организациях
по основным профессиональным образовательным программам».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
20 июня 2016 г.
№ 59-РЗ

8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.06.2016 г.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

147

О внесении изменения в статью 4 1 Закона Республики Коми
«О регулировании лесных отношений на территории Республики Коми»9
Принят Государственным Советом
Республики Коми

9 июня 2016 года

Статья 1. Внести в статью 41 Закона Республики Коми «О регулировании лесных
отношений на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2007, № 4, ст. 4766; № 6, ст. 4843; № 8,
ст. 4932; № 9, ст. 4986; № 11, ст. 5148; № 12, ст. 5355; 2008, № 2, ст. 9; № 6, ст. 279; № 9,
ст. 397; № 11, ст. 616; 2009, № 7, ст. 78; № 11, ст. 186; № 21, ст. 368; № 33, ст. 617; 2010,
№ 24, ст. 571; 2011, № 23, ст. 602; 2012, № 63, ст. 1543; 2013, № 5, ст. 103; 2014, № 9,
ст. 112; № 27, ст. 514) следующее изменение:
в пункте 1 части 1 слова «до 150 куб. м древесины на корню один раз в двадцать
лет» заменить словами «общим объемом до 150 куб. м древесины на корню в течение
двадцати лет».
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
20 июня 2016 г.
№ 60-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

148

О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об Уполномоченном
по правам человека в Республике Коми»10

Принят Государственным Советом
Республики Коми

9 июня 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об Уполномоченном по правам
человека в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2015, № 21, ст. 275; № 26, ст. 363; 2016, № 9, ст. 101) следующие изменения:
1. В статье 5:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Депутаты Государственного Совета Республики Коми, а также общественные
объединения, осуществляющие деятельность на территории Республики Коми, вправе
направить в Общественную палату Республики Коми рекомендации о кандидатуре на
9

10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.06.2016 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.06.2016 г.
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Ст. 148

должность Уполномоченного (далее – рекомендации) в течение 15 дней со дня опубликования объявления с приложением следующих документов:
1) письменное заявление кандидата на должность Уполномоченного (далее – кандидат) о согласии внесения его кандидатуры в Государственной Совет Республики Коми
для назначения на должность Уполномоченного, в котором указываются: фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения; информация о месте жительства, контактных номерах
телефонов; сведения об образовании, опыте работы, в том числе в области защиты прав
человека, иной общественной деятельности; данные о наличии судимости, в том числе
снятой или погашенной; основное место работы или службы и занимаемая должность,
а в случае отсутствия основного места работы или службы – основной род занятий,
специальность;
2) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность кандидата;
3) копия трудовой книжки, иных документов о трудовой и (или) общественной
деятельности кандидата, подтверждающих опыт и навыки деятельности в области защиты прав и свобод человека и гражданина;
4) письменное заявление кандидата с обязательством в случае его назначения прекратить деятельность, несовместимую со статусом Уполномоченного;
5) автобиография кандидата с указанием в том числе: наличия или отсутствия гражданства иностранного государства, вида на жительство либо иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства;
членства в политической партии или ином общественном объединении, преследующем
политические цели; осуществления преподавательской, научной и иной творческой
деятельности, которая финансируется исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
6) копия документа о высшем образовании кандидата, а по желанию кандидата ‒
также о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени,
ученого звания;
7) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
кандидата, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей кандидата по форме справки,
утверждаемой Президентом Российской Федерации;
8) согласие кандидата на обработку его персональных данных;
9) справка об отсутствии заболеваний, препятствующих замещению государственной должности Республики Коми;
10) при выдвижении кандидата общественным объединением, осуществляющим
деятельность на территории Республики Коми:
а) решение полномочного органа общественного объединения, принятое в порядке, предусмотренном уставом общественного объединения, о выдвижении кандидата;
б) копии документа о регистрации общественного объединения и его устава, заверенные в установленном порядке.»;
2) часть 4 после слов «с приложением» дополнить словами «решения Общественной
палаты Республики Коми об отборе кандидатур и»;
3) в части 7 слова «Общественной палатой Республики Коми в течение 10 дней
со дня поступления соответствующего решения в Общественную палату Республики
Коми» заменить словами «в порядке, предусмотренном настоящей статьей, при этом
сроки, указанные в частях 1-3 настоящей статьи, сокращаются вдвое»;
4) часть 8 исключить.

Ст. 148-149
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2. В статье 8:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Досрочное прекращение полномочий Уполномоченного осуществляется в случаях и порядке, установленных статьей 161 Федерального закона.»;
2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного принимается
в форме постановления Государственного Совета Республики Коми, а в период между
заседаниями (сессиями) Государственного Совета Республики Коми принимается распоряжение Председателя Государственного Совета Республики Коми с последующим
вынесением указанного вопроса на ближайшее заседание Государственного Совета
Республики Коми.».
3. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25
1. Юридическое, организационное, информационно-аналитическое и иное обеспечение деятельности Уполномоченного осуществляет его аппарат ‒ уполномоченное
Правительством Республики Коми государственное учреждение Республики Коми.
2. Уполномоченный обеспечивается нормативными правовыми актами Республики
Коми, принимаемыми Главой Республики Коми, Государственным Советом Республики
Коми, Правительством Республики Коми.
3. Финансирование деятельности Уполномоченного осуществляется за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми.».
4. В статье 28:
1) абзац первый части 2 после слова «Законом» дополнить словами «(за исключением освобождения от должности указанного лица: по основаниям, установленным
трудовым законодательством Российской Федерации; в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных федеральными законами)»;
2) в абзаце первом части 4 слова «в соответствии с настоящим Законом» заменить
словами «на момент вступления в силу настоящего Закона».
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
20 июня 2016 г.
№ 61-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

149

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О приватизации
государственного имущества Республики Коми»11
Принят Государственным Советом
Республики Коми

9 июня 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О приватизации государственного
имущества Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2003, № 4, ст. 2473; 2004, № 12, ст. 3572; 2007, № 12,
11

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.06.2016 г.
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Ст. 149-150

ст. 5353; 2008, № 11, ст. 613; 2010, № 37, ст. 852; 2011, № 48, ст. 1363; ст. 1370; 2013,
№ 32, ст. 585; 2014, № 9, ст. 113; № 27, ст. 518; 2015, № 7, ст. 68) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) в части 2:
а) в пункте 7 слова «государственных учреждений Республики Коми» заменить
словами «и государственного имущества Республики Коми, передаваемого некоммерческим организациям в качестве имущественного взноса Республики Коми»;
б) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) акций публичного акционерного общества, а также ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного акционерного общества, в случае их выкупа в порядке, установленном статьями 842, 847 и 848 Федерального закона «Об акционерных обществах»;»;
в) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) имущества, передаваемого в собственность управляющей компании в качестве
имущественного взноса Республики Коми в порядке, установленном Федеральным законом «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской
Федерации».»;
2) часть 4 исключить.
2. Пункт 17 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«17) определяет официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на котором подлежит размещению следующая информация:
о бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренная статьей 101 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
о приватизации государственного имущества Республики Коми, предусмотренная
статьей 15 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального
имущества»;».
3. В пунктах 7, 8, 13, 14, 20, 22, 23 статьи 4, пункте 3 статьи 41, части 2 статьи 5,
части 2 статьи 7 слово «открытое» в соответствующих числе и падеже заменить словом
«публичное» в соответствующих числе и падеже.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2016 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
20 июня 2016 г.
№ 62-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

150

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О наградах
и поощрениях в Республике Коми»12
Принят Государственным Советом
Республики Коми

9 июня 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О наградах и поощрениях в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
12

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.06.2016 г.
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Коми, 2011, № 6, ст. 111; № 23, ст. 600; 2012, № 13, ст. 312; 2013, № 18, ст. 366; 2014,
№ 29, ст. 568; 2015, № 8, ст. 95; № 21, ст. 285; 2016, № 7, ст. 87) следующие изменения:
1. Статью 5 дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) наградная плакетка Главы Республики Коми;».
2. Часть вторую статьи 14 изложить в следующей редакции:
«Порядок и условия поощрения дипломом Главы Республики Коми, ценным подарком Главы Республики Коми, благодарностью Главы Республики Коми, наградной
плакеткой Главы Республики Коми устанавливаются Главой Республики Коми. Образцы
диплома Главы Республики Коми, свидетельства о поощрении ценным подарком Главы
Республики Коми, благодарности Главы Республики Коми, описание наградной плакетки
Главы Республики Коми утверждаются Главой Республики Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Главе Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие
с настоящим Законом.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
20 июня 2016 г.
№ 63-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

151

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми по вопросам, связанным с государственными языками
Республики Коми13

Принят Государственным Советом
Республики Коми

9 июня 2016 года

Статья 1. Внести в статью 11 Закона Республики Коми «Об образовании» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007,
№ 2, ст. 4695; ст. 4705; № 4, ст. 4773; № 6, ст. 4842; № 12, ст. 5263; ст. 5344; 2008, № 5,
ст. 209; 2009, № 11, ст. 184; № 33, ст. 612; 2010, № 10, ст. 198; № 16, ст. 298; 2011, № 14,
ст. 339; № 36, ст. 911; № 54, ст. 1631; 2012, № 7, ст. 171; № 50, ст. 1146; 2013, № 18,
ст. 371; № 37, ст. 697; № 41, ст. 794; 2014, № 27, ст. 531; 2015, № 11, ст. 148; № 21,
ст. 278) следующие изменения:
1. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В Республике Коми в соответствии с федеральным законодательством гарантируется получение образования на государственном языке Российской Федерации.
Республика Коми создает условия для получения гражданами образования на коми
и русском языках, а также на выбор языка обучения в пределах возможностей, предоставляемых системой образования.».
2. В части 3 слова «учредителем и (или) уставом образовательной организации»
заменить словами «локальными нормативными актами образовательной организации».
13
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Ст. 151-152

Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О государственных языках Республики Коми» (Красное знамя, 1992, 11 июня; Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2002, № 10, ст. 2130; 2009, № 21, ст. 369;
2013, № 32, ст. 593; 2014, № 27, ст. 530) следующие изменения:
1. Статью 19 дополнить частью второй следующего содержания:
«В государственных образовательных организациях Республики Коми, муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Республики
Коми, образовательная деятельность, направленная на изучение государственных коми
и русского языков, осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Коми об образовании.».
2. В статье 21 слова «учредителем (учредителями) образовательной организации
и (или) уставом образовательной организации» заменить словами «локальными нормативными актами образовательной организации».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
20 июня 2016 г.
№ 64-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

152

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам, связанным с предоставлением единовременной денежной
выплаты на строительство или приобретение жилого помещения14
Принят Государственным Советом
Республики Коми

9 июня 2016 года

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Республики Коми «О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2007, № 1, ст. 4660; 2008, № 6, ст. 276; 2009, № 33, ст. 598; 2010, № 5, ст. 63; 2012,
№ 71, ст. 1840) следующие изменения:
1. В части 1:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) вставших на учет до 1 января 2005 года и относящихся к категориям, установленным статьями 14, 16 и 21 Федерального закона «О ветеранах» и статьей 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», является
предоставление в порядке, определенном Правительством Республики Коми, единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения;»;
2) пункт 11 исключить.
2. В части 3 слова «либо пункте 11,» исключить.
14
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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; № 4, ст. 52) следующее изменение:
в Методике расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского бюджета
Республики Коми бюджету муниципального района (городского округа) на осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного пунктом
9 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления
в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»
(приложение 12 к Закону):
абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Размер субвенции, предоставляемой бюджету муниципального района (городского округа) на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, не может быть
меньше размера одной единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения.».
Статья 3. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2015, № 26, ст. 366) следующее изменение:
статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9
1. Предоставление гражданам, указанным в пунктах 2-6 статьи 1 настоящего Закона, мер социальной поддержки по обеспечению жильем осуществляется органами
местного самоуправления путем предоставления в порядке, определенном Правительством Республики Коми, единовременной денежной выплаты на строительство или
приобретение жилого помещения.
2. Размер единовременной денежной выплаты, указанной в части 1 настоящей статьи, определяется исходя из общей площади жилого помещения 18 квадратных метров и
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Республике
Коми, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федерации.».
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми
г. Сыктывкар
20 июня 2016 г.
№ 65-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ

№ 12

- 21 -

Ст. 153

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

153

О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Республики Коми
«О государственных гарантиях в Республике Коми семьям, имеющим детей»15
Принят Государственным Советом
Республики Коми

9 июня 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О государственных гарантиях
в Республике Коми семьям, имеющим детей» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2005, № 3, ст. 3767; 2007, № 2, ст. 4702;
№ 3, ст. 4738; 2008, № 9, ст. 407; 2009, № 49, ст. 994; 2010, № 37, ст. 843; 2012, № 50,
ст. 1148; 2013, № 32, ст. 593; 2015, № 23, ст. 330; № 26, ст. 352) следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1 слово «ежемесячное» исключить.
2. В статье 2:
1) название дополнить словами «, а также периодичность их выплаты»;
2) в части 1:
а) в абзацах первом, седьмом и восьмом слова «ежемесячное пособие» в соответствующем падеже заменить словом «пособие» в соответствующем падеже;
б) дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«Периодичность выплаты пособия на ребенка – ежемесячно.»;
3) в части 4 слова «Ежемесячное пособие» заменить словом «Пособие»;
4) в абзацах первом и втором части 6 и в части 8 слова «ежемесячное пособие»
в соответствующем падеже заменить словом «пособие» в соответствующем падеже.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 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
20 июня 2016 г.
№ 66-РЗ

15
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

154

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам регулирования отношений, связанных со стратегическим
планированием в Республике Коми16
Принят Государственным Советом
Республики Коми

9 июня 2016 года

Статья 1. Внести в статью 8 Закона Республики Коми «О стратегическом планировании в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2015, № 11, ст. 147) следующее изменение:
дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Стратегия социально-экономического развития Республики Коми до ее утверждения направляется в Государственный Совет Республики Коми для обсуждения, которое
осуществляется с учетом положений Закона Республики Коми «О Государственном
Совете Республики Коми».».
Статья 2. 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; 2016, № 4, ст. 54) следующее изменение:
часть 5 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития Республики
Коми до ее утверждения в соответствии с законом Республики Коми;».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
20 июня 2016 г.
№ 67-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

155

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах регулирования отношений, связанных с организацией розничных
рынков на территории Республики Коми»17
Принят Государственным Советом
Республики Коми

9 июня 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах регулирования
отношений, связанных с организацией розничных рынков на территории Республики
16

17
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Ст. 155-156

Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2007, № 7, ст. 4907; 2009, № 33, ст. 611; 2011, № 14, ст. 348; 2014, № 13, ст. 196)
следующие изменения:
1. В пункте 8 части второй статьи 2 слова «и сроков введения указанных требований» заменить словами «на розничном рынке».
2. Дополнить статьей 21 следующего содержания:
«Статья 2 1 . Срок применения требований, установленных частями 2
и 3 статьи 24 Федерального закона «О розничных
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации»
Требования, установленные частями 2 и 3 статьи 24 Федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» в отношении сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных кооперативных рынков,
расположенных на территории Республики Коми, применяются с 1 июля 2016 года.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
20 июня 2016 г.
№ 68-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

156

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам деятельности Главы Республики Коми, Правительства
Республики Коми и органов в системе исполнительной власти
Республики Коми18
Принят Государственным Советом
Республики Коми

9 июня 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; № 4, ст. 43; ст. 47; № 6, ст. 76) следующие изменения:
1. Статью 5 дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:
«3. Органами в системе исполнительной власти Республики Коми являются:
1) органы, указанные в пунктах 1-5 части 1 настоящей статьи;
2) государственные органы Республики Коми, образованные Главой Республики
Коми.
4. Органами в системе исполнительной власти Республики Коми, подчиненными
Главе Республики Коми, являются:
1) органы, указанные в пунктах 2-4 части 1 настоящей статьи;
18
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2) государственные органы Республики Коми, образованные Главой Республики
Коми.».
2. В пункте 19 части 1 статьи 7 слова «присваивает почетные звания» заменить
словами «иными наградами».
3. Часть 1 статьи 14 после слова «обеспечения» дополнить словами «деятельности
Главы Республики Коми и».
4. В части 2 статьи 21:
1) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71) устанавливает нормы расходов на осуществление должностными лицами Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми представительских
функций;»;
2) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81) осуществляет хранение технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному
техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации
(регистрационные книги, реестры, копии правоустанавливающих документов и тому
подобное);».
5. В подпункте «в» пункта 6 части 1 статьи 26 слова «в пунктах 4» заменить словами «в пунктах 3, 4».
Статья 2. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в сфере обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2009, № 49, ст. 993; 2011, № 48, ст. 1370; 2013, № 32, ст. 581; № 37,
ст. 699; 2014, № 18, ст. 336; 2016, № 10, ст. 113) следующее изменение:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) о деятельности Главы Республики Коми, органов в системе исполнительной
власти Республики Коми, подчиненных Главе Республики Коми, ‒ Главой Республики
Коми;».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми принять нормативные
правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми
г. Сыктывкар
20 июня 2016 г.
№ 70-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ

№ 12
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Ст. 157

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

157

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах проведения публичных мероприятий в Республике Коми»19
Принят Государственным Советом
Республики Коми

9 июня 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах проведения
публичных мероприятий в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2012, № 63, ст. 1545; 2014, № 9, ст. 112)
следующие изменения:
1. Абзац первый преамбулы изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее – Федеральный закон) регулирует
некоторые вопросы проведения публичных мероприятий в Республике Коми.».
2. Абзац первый части 1 статьи 3 после слова «участником» дополнить словами
«без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции».
3. Абзац первый части 1 статьи 4 после слов «не требуется» дополнить словами
«, за исключением случая, если этот участник предполагает использовать быстровозводимую сборно-разборную конструкцию».
4. Абзац третий части 2 статьи 7 после слова «участником» дополнить словами
«без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции».
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
20 июня 2016 г.
№ 71-РЗ

19

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.06.2016 г.
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

158

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 20 сентября
2010 г. № 135 «Об определении регионального государственного телеканала
и регионального государственного радиоканала в целях освещения
деятельности политических партий, представленных в Государственном
Совете Республики Коми»20
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 20 сентября 2010 г. № 135 «Об определении регионального государственного телеканала и регионального государственного
радиоканала в целях освещения деятельности политических партий, представленных
в Государственном Совете Республики Коми» следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «и «Коми народное радио» заменить словами «и радиоканал
«Радио Юрган»;
2) в пункте 2 слова «и «Коми народному радио» заменить словами «и радиоканалу
«Радио Юрган»;
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
6 июня 2016 г.
№ 79

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

159

О признании утратившими силу некоторых указов Главы
Республики Коми21
Постановляю:
1. Признать утратившими силу:
1) Указ Главы Республики Коми от 24 апреля 2014 г. № 44 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по лицензированию
фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями,
подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным
академиям наук)»;
2) Указ Главы Республики Коми от 24 июля 2014 г. № 69 «О внесении изменений
в Указ Главы Республики Коми от 24 апреля 2014 г. № 44 «Об утверждении Админи20

21

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.06.2016 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.06.2016 г.
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Ст. 159-160

стративного регламента предоставления государственной услуги по лицензированию
фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями,
подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным
академиям наук)»;
3) Указ Главы Республики Коми от 11 сентября 2014 г. № 86 «О внесении изменения
в Указ Главы Республики Коми от 24 апреля 2014 г. № 44 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по лицензированию
фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями,
подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным
академиям наук)».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
6 июня 2016 г.
№ 80

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

160

О досрочном прекращении полномочий члена Избирательной
комиссии Республики Коми22

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

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
9 июня 2016 г.
№ 83

22

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 09.06.2016 г.
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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

161

О внештатных советниках Главы Республики Коми23

Постановляю:
1. Утвердить Положение о внештатных советниках Главы Республики Коми согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Указ Главы Республики Коми от 27 ноября 2014 г.
№ 130 «О внештатных советниках».
3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Руководителя Администрации Главы Республики Коми.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
22 июня 2016 г.
№ 85
УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы Республики Коми
от 22 июня 2016 г. № 85
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОЛОЖЕНИЕ
о внештатных советниках Главы Республики Коми
1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности внештатных советников Главы Республики Коми (далее – внештатный советник).
2. Внештатный советник – специалист, назначаемый для оказания содействия Главе
Республики Коми в порученных сферах деятельности.
3. Внештатный советник назначается на срок полномочий Главы Республики Коми.
4. Внештатный советник в штат Администрации Главы Республики Коми не включается, заработная плата ему не выплачивается.
5. Внештатному советнику Администрацией Главы Республики Коми (далее – Администрация) выдается удостоверение. В случае освобождения внештатного советника
удостоверение сдается в Администрацию.
6. Внештатный советник Главы Республики Коми назначается и освобождается
решением Главы Республики Коми.
7. Освобождение внештатного советника производится в следующих случаях:
1) по собственному желанию на основании заявления внештатного советника;
2) по решению Главы Республики Коми;
3) по истечении срока полномочий, указанного в пункте 3 настоящего Положения.
8. Координацию деятельности внештатных советников Главы Республики Коми
осуществляет секретариат Главы Республики Коми.
9. В основные функции внештатного советника входят:
консультирование Главы Республики Коми по вопросам его компетенции;
информирование Главы Республики Коми о новых технологических или организационных разработках в различных сферах;
23

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.06.2016 г.
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проведение по поручению Главы Республики Коми анализа и подготовка заключений
на поступающие предложения;
участие по поручению Главы Республики Коми в разработке проектов нормативных
правовых актов;
выполнение отдельных поручений Главы Республики Коми.
10. В целях реализации своих функций внештатному советнику предоставляется
право:
через секретариат Главы Республики Коми запрашивать и получать информацию,
необходимую для выполнения поручений Главы Республики Коми;
по поручению Главы Республики Коми выступать в средствах массовой информации
с разъяснениями проводимой Главой Республики Коми политики;
взаимодействовать в установленном порядке и в пределах своей компетенции
с Администрацией;
участвовать в установленном порядке в проводимых Главой Республики Коми совещаниях и мероприятиях.
11. Организационное обеспечение деятельности внештатного советника возлагается
на секретариат Главы Республики Коми.

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

162

О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми24

Постановляю:
1. Внести в некоторые указы Главы Республики Коми изменения по перечню согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
24 июня 2016 г.
№ 86
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 24 июня 2016 г. № 86

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые указы Главы Республики Коми
1. В Указе Главы Республики Коми от 9 сентября 2008 г. № 83 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности
государственной гражданской службы Республики Коми»:
пункт 14 Правил обращения лиц, замещавших должности государственной гражданской службы Республики Коми, за пенсией за выслугу лет, назначения пенсии за
выслугу лет и изменения ее размера, выплаты пенсии за выслугу лет, ее приостановле24

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.06.2016 г.
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ния, возобновления, прекращения и восстановления, утвержденных Указом (приложение № 1), изложить в следующей редакции:
«14. Выплата пенсии за выслугу лет гражданскому служащему Республики Коми
осуществляется Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
через организации федеральной почтовой связи либо финансово-кредитные учреждения
ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца, за исключением случая, указанного
в абзаце втором настоящего пункта.
Гражданским служащим Республики Коми, в отношении которых поручения на
выплату пенсии за выслугу лет поступили в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми в период с 16 числа до конца текущего месяца, выплата
пенсии за выслугу лет осуществляется через организации федеральной почтовой связи
либо финансово-кредитные учреждения до 25 числа следующего месяца.
Выплата пенсии за выслугу лет гражданскому служащему Республики Коми, проживающему за пределами Республики Коми, осуществляется почтовым переводом.
Выплата пенсии за выслугу лет и расходы по ее доставке и пересылке производятся
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми.».
2. В Указе Главы Республики Коми от 11 декабря 2015 г. № 145 «Об Администрации
Главы Республики Коми»:
в Положении об Администрации Главы Республики Коми, утвержденном Указом
(приложение № 1):
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Администрация Главы Республики Коми (далее – Администрация) является
органом исполнительной власти Республики Коми, оказывающим содействие Главе
Республики Коми, Правительству Республики Коми в реализации их полномочий
и обеспечивающим контроль за исполнением органами в системе исполнительной власти Республики Коми решений (поручений) Главы Республики Коми, Правительства
Республики Коми.»;
в подпункте 5 пункта 6 после слов «обеспечение деятельности» дополнить словами
«Главы Республики Коми и деятельности».
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Ст. 163

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

163

О мерах по реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 14 марта 2016 г. № 191 «Об утверждении
Правил изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта,
и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги,
и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных
контрактами, срок исполнения которых завершается в 2016 году»25
В соответствии с частью 11 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и в целях реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 14 марта 2016 г. № 191 «Об утверждении
Правил изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены
контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров,
объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, срок исполнения которых завершается в 2016 году» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Установить перечень товаров, работ и услуг при поставке, выполнении и оказании которых для нужд Республики Коми в 2016 году допускаются изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены
единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами (включая государственные контракты, гражданско-правовые
договоры бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд заказчиков Республики Коми, заключенные до дня вступления в силу
Закона о контрактной системе), срок исполнения которых завершается в 2016 году, согласно приложению. При этом цена контракта должна превышать 500 тыс. рублей при
осуществлении закупок для обеспечения нужд Республики Коми и составлять не более
чем 5 млн. рублей в случае, если контракт заключен для обеспечения нужд Республики
Коми по результатам проведения конкурсов, электронных аукционов, запросов предложений, в которых участниками закупок могли быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.
2. Уполномочить Министерство экономики Республики Коми ежеквартально
утверждать индексы корректировки цен по каждому наименованию товаров, работ,
услуг (наименованию групп товаров, работ, услуг), включенных в перечень, указанный
в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
31 мая 2016 г.
№ 285

25

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.06.2016 г.
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№ 12
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 мая 2016 г. № 285
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, работ и услуг при поставке, выполнении и оказании
которых для нужд Республики Коми в 2016 году допускаются
изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта,
и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы,
услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг,
предусмотренных контрактами (включая государственные
контракты, гражданско-правовые договоры бюджетных
учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд заказчиков Республики Коми, заключенные
до дня вступления в силу Закона о контрактной системе),
срок исполнения которых завершается в 2016 году
1. Говядина.
2. Свинина.
3. Баранина.
4. Куры.
5. Сосиски, сардельки.
6. Колбаса полукопченая.
7. Колбаса вареная.
8. Рыба мороженая неразделанная.
9. Масло сливочное.
10. Масло подсолнечное.
11. Маргарин.
12. Сметана.
13. Творог жирный.
14. Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности.
15. Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности.
16. Сыры сычужные твердые и мягкие.
17. Яйца куриные.
18. Сахар-песок.
19. Чай черный байховый.
20. Соль поваренная пищевая.
21. Мука пшеничная.
22. Хлеб ржано-пшеничный.
23. Хлеб пшеничный.
24. Рис.
25. Пшено.
26. Крупа гречневая-ядрица.
27. Вермишель.
28. Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта.
29. Картофель.
30. Капуста свежая.
31. Лук репчатый.
32. Морковь.
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33. Огурцы свежие.
34. Помидоры свежие.
35. Яблоки.
36. Дизельное топливо.
37. Бензин автомобильный.
38. Лекарственные средства (медикаменты).
39. Расходные материалы для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме.
40. Услуги школьных столовых и кухонь.
41. Услуги столовых для студентов учебных заведений.
42. Услуги в области среднего профессионального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

164

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 10 октября 2014 г. № 410 «О формировании, ведении
и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями
Республики Коми»26
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 10 октября 2014 г.
№ 410 «О формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями
Республики Коми» следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «на 2016 год (на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов)» заменить словами «начиная с государственных заданий на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов»;
2) Правила формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями
Республики Коми, утвержденные постановлением (приложение), изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
27 июня 2016 г.
№ 313

26

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.06.2016 г.
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№ 12
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 27 июня 2016 г. № 313
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 10 октября 2014 г. № 410
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПРАВИЛА
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными учреждениями Республики Коми
1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ в целях составления
государственных заданий на оказание государственных услуг и выполнение работ,
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Республики Коми
(далее – ведомственные перечни государственных услуг и работ).
2. Ведомственные перечни государственных услуг и работ формируются органами
исполнительной власти Республики Коми, осуществляющими функции и полномочия
учредителя государственных бюджетных и автономных учреждений Республики Коми,
созданных на базе имущества, находящегося в государственной собственности Республики Коми, а также главными распорядителями средств республиканского бюджета
Республики Коми, в ведении которых находятся государственные казенные учреждения
Республики Коми, в отношении которых принято решение об утверждении им государственного задания (далее соответственно – органы, осуществляющие полномочия
учредителя, государственные учреждения).
3. Ведомственные перечни государственных услуг и работ, сформированные и
согласованные в соответствии с настоящими Правилами, утверждаются органами,
осуществляющими полномочия учредителя.
4. Ведомственные перечни государственных услуг и работ формируются и ведутся
в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в установленных сферах деятельности.
5. В ведомственные перечни государственных услуг и работ включается в отношении каждой государственной услуги или работы следующая информация:
а) наименование государственной услуги или работы с указанием кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, которым соответствует
государственная услуга или работа;
б) наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя;
в) код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в соответствии с реестром
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, формирование и ведение которого осуществляется в порядке,
устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации;
г) наименование государственного учреждения и его код в соответствии с реестром
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;
д) содержание государственной услуги или работы;
е) условия (формы) оказания государственной услуги или выполнения работы;
ж) вид деятельности государственного учреждения;
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з) категории потребителей государственной услуги или работы;
и) наименования показателей, характеризующих качество (в соответствии с показателями, характеризующими качество, установленными в базовом (отраслевом) перечне,
а при их отсутствии или в дополнение к ним – показателями, характеризующими качество, установленными органом, осуществляющим полномочия учредителя) и (или)
объем государственной услуги (выполняемой работы);
к) указание на бесплатность или платность государственной услуги или работы;
л) реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики
Коми, являющихся основанием для включения государственной услуги или работы
в ведомственный перечень государственных услуг и работ или внесения изменений
в ведомственный перечень государственных услуг и работ, а также электронные копии
таких актов.
6. Информация, сформированная по каждой государственной услуге и работе
в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил, образует реестровую запись.
Каждой реестровой записи присваивается уникальный номер.
Реестровые записи государственных услуг и работ подписываются усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного в установленном
порядке действовать от имени органа, осуществляющего полномочия учредителя.
Совокупность утвержденных реестровых записей (утвержденная реестровая
запись), сформированных(ая) органом, осуществляющим полномочия учредителя,
которым(ой) присваивается уникальный номер, образует ведомственный перечень государственных услуг и работ данного органа, осуществляющего полномочия учредителя.
7. Ведомственные перечни государственных услуг и работ формируются и ведутся
в информационной системе, доступ к которой осуществляется через единый портал
бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
8. Порядок формирования информации и документов для включения в реестровую
запись, формирования (изменения) реестровой записи установлен в Правилах формирования (изменения) реестровых записей при формировании и ведении ведомственных
перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными
учреждениями) и структуры их уникального номера, включая правила формирования
информации и документов для включения в указанные реестровые записи, утвержденных
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 174н.
9. Ведомственные перечни государственных услуг и работ, сформированные в соответствии с настоящими Правилами, подлежат согласованию с Министерством финансов
Республики Коми в порядке, установленном Министерством финансов Республики Коми.
10. Ведомственные перечни государственных услуг и работ, сформированные и
согласованные в соответствии с настоящими Правилами, утверждаются органом, осуществляющим полномочия учредителя, не позднее 5 рабочих дней со дня согласования
ведомственного перечня государственных услуг и работ Министерством финансов Республики Коми в форме электронного документа с использованием информационной
системы, доступ к которой осуществляется через единый портал бюджетной системы
Российской Федерации (www.budget.gov.ru).
11. Ведомственные перечни государственных услуг и работ размещаются на официальном сайте по размещению информации о государственных и муниципальных
учреждениях (www.bus.gov.ru) в соответствии с Порядком размещения на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) базовых
(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, ведомственных
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перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными
государственными учреждениями, и ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями
субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями), утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. № 152н,
и на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru)
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном
Министерством финансов Российской Федерации.
12. Органы, осуществляющие полномочия учредителя, вправе направить соответствующим федеральным органам исполнительной власти предложения о внесении
изменений в базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг
и работ (далее – базовый перечень) с приложением копий документов, являющихся
основанием для внесения таких изменений, путем размещения в информационной
системе, доступ к которой осуществляется через единый портал бюджетной системы
Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», заявки в порядке, установленном приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 26 марта 2015 г. № 48н.
13. При изменении в установленном порядке базового перечня вследствие изменения информации и документов реестровых записей базового (отраслевого) перечня, на
основании и в соответствии с которыми сформированы ведомственный перечень государственных услуг и работ и его реестровые записи, орган, осуществляющий полномочия
учредителя, обеспечивает внесение изменений в реестровые записи ведомственного
перечня государственных услуг и работ в соответствии с Правилами формирования
(изменения) реестровых записей при формировании и ведении ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными
учреждениями) и структуры их уникального номера, включая правила формирования
информации и документов для включения в указанные реестровые записи, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2014 г.
№ 174н, а также формирование и утверждение измененного ведомственного перечня
государственных услуг и работ в соответствии с настоящими Правилами.
14. Согласование измененного ведомственного перечня государственных услуг
и работ с Министерством финансов Республики Коми осуществляется в соответствии
с пунктом 9 настоящих Правил.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

165

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 10 декабря 2013 г. № 482 «О регулировании отдельных
вопросов контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд Республики Коми»27
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 10 декабря 2013 г.
№ 482 «О регулировании отдельных вопросов контрактной системы в сфере закупок
27

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.06.2016 г.
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Коми» следующие изменения:
1) в пункте 1:
в абзаце первом слова «за исключением аукционов, если начальная (максимальна) цена контракта (общая цена контрактов при проведении совместных аукционов)
не превышает двести пятьдесят тысяч рублей.» заменить словами «за исключением:»;
дополнить новыми абзацами вторым – третьим следующего содержания:
«- аукционов, если начальная (максимальная) цена контракта (общая цена контрактов при проведении совместных аукционов) не превышает двести пятьдесят тысяч
рублей;
- аукционов, если финансовое обеспечение закупок товаров, работ, услуг осуществляется за счет средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию, и начальная (максимальная) цена контракта
(общая цена контрактов при проведении совместных аукционов) не превышает один
миллион рублей.»;
2) в пункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Заказчиками Республики Коми (за исключением Администрации Главы Республики Коми) осуществляется определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
способом запроса котировок, запроса предложений, закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), а также путем проведения аукциона:»;
дополнить новыми абзацами вторым – третьим следующего содержания:
«- если начальная (максимальная) цена контракта (общая цена контрактов при проведении совместных аукционов) не превышает двести пятьдесят тысяч рублей;
- если финансовое обеспечение закупок товаров, работ, услуг осуществляется за
счет средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, и начальная (максимальная) цена контракта (общая
цена контрактов при проведении совместных аукционов) не превышает один миллион
рублей.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2016 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
27 июня 2016 г.
№ 314

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

166

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми28
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Коми от 21 февраля 2008 г. № 29
«Об утверждении фиксированной розничной цены на сжиженный газ, реализуемый
ООО «Воркутагаз-Инвест» населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным
28

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.06.2016 г.
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кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения
(кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки
автотранспортных средств)»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 2 апреля 2008 г. № 70
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики
Коми и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Коми
от 22 ноября 2006 г. № 290 «Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных
средств)»;
3) постановление Правительства Республики Коми от 21 января 2009 г. № 17
«Об утверждении фиксированной розничной цены на сжиженный газ, реализуемый
ООО «Центр» населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа
для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2016 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
27 июня 2016 г.
№ 317

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

167

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 16 февраля 2015 г. № 68 «О правилах определения
нормативных затрат на обеспечение функций органов государственной
власти Республики Коми, иных государственных органов Республики Коми,
органов управления территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Коми (включая соответственно территориальные
органы и подведомственные казенные учреждения)»29
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 16 февраля 2015 г.
№ 68 «О правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций органов
государственной власти Республики Коми, иных государственных органов Республики Коми, органов управления территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Коми (включая соответственно территориальные органы
и подведомственные казенные учреждения)» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
27 июня 2016 г.
№ 318
29

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.06.2016 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 27 июня 2016 г. № 318

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 16 февраля 2015 г. № 68 «О правилах определения
нормативных затрат на обеспечение функций органов
государственной власти Республики Коми, иных государственных
органов Республики Коми, органов управления территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Республики Коми (включая соответственно территориальные
органы и подведомственные казенные учреждения)»
В постановлении Правительства Республики Коми от 16 февраля 2015 г. № 68
«О правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций органов государственной власти Республики Коми, иных государственных органов Республики Коми,
органов управления территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Коми (включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения)»:
1) в наименовании слова «О правилах» заменить словами «О порядке», слова
«(включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные
учреждения)» заменить словами «, включая соответственно территориальные органы
и подведомственные казенные учреждения»;
2) в пункте 1 слова «(включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения)» заменить словами «, включая соответственно
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения»;
3) в пункте 2 слова «Правил расчета, предусмотренных приложением к правилам»
заменить словами «методики, предусмотренной приложением к указанным правилам»;
4) в Правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций органов
государственной власти Республики Коми, иных государственных органов Республики
Коми, органов управления территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми (включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения), утвержденных постановлением (приложение),
(далее – Правила):
а) в наименовании слова «(включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения)» заменить словами «, включая соответственно
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения»;
б) в пункте 1 слова «Настоящий документ устанавливает правила» заменить словами «Настоящие Правила устанавливают порядок», слова «(включая соответственно
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения)» заменить словами
«, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные
учреждения,»;
в) в пункте 2 слова «(включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения)» заменить словами «, включая соответственно
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения»;
г) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Нормативные затраты в части затрат на обеспечение функций казенных учреждений, которым в установленном порядке утверждено государственное задание
на оказание государственных услуг (выполнение работ), определяются в порядке,
установленном постановлением Правительства Республики Коми от 8 декабря 2015 г.
№ 506 «О Порядке формирования государственного задания на оказание государствен-
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ных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики
Коми, финансового обеспечения выполнения государственного задания и предоставления
субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетным и автономным
учреждениям Республики Коми и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми».»;
д) абзацы первый и второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Нормативные затраты, расчет которых не установлен методикой определения
нормативных затрат на обеспечение функций органов государственной власти Республики Коми, иных государственных органов Республики Коми, органов управления
территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми,
включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные
учреждения, согласно приложению (далее – методика), определяются в порядке,
устанавливаемом органами государственной власти Республики Коми, иными государственными органами Республики Коми, органами управления территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Коми (далее – государственные
органы Республики Коми).
При утверждении нормативных затрат в отношении проведения текущего ремонта
государственные органы Республики Коми учитывают его периодичность, предусмотренную пунктом 59 методики.»;
е) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II методики в формулах используются нормативы цены товаров, работ, услуг, устанавливаемые
государственными органами Республики Коми, если эти нормативы не предусмотрены
приложениями № 1 и № 2 к методике.
Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II методики
в формулах используются нормативы количества товаров, работ, услуг, устанавливаемые
государственными органами Республики Коми, если эти нормативы не предусмотрены
приложениями № 1 и № 2 к методике.»;
ж) в пункте 5:
в подпунктах «б», «д» и «ж» слова «Правилам расчета» заменить словом «методике»;
подпункт «в» дополнить словами «, используемых в планшетных компьютерах»;
в подпункте «г» слова «и копировальных аппаратов (оргтехники)» заменить словами
«, копировальных аппаратов и иной оргтехники»;
в подпункте «з» слова «количества и цены расходных материалов» заменить словами
«цены и объема потребления расходных материалов», слова «копировальных аппаратов
(оргтехники)» заменить словами «копировальных аппаратов и иной оргтехники»;
дополнить подпунктом «и1» следующего содержания:
«и1) количества и цены рабочих станций;»;
подпункт «п» изложить в следующей редакции:
«п) количества и цены иных товаров и услуг.»;
з) в пункте 6 слова «на балансе» заменить словами «на соответствующих балансах»;
и) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Значения нормативов цены и нормативов количества товаров, работ и услуг
для руководителей органов управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Коми и руководителей казенных учреждений
не могут превышать (если установлено верхнее предельное значение) или быть ниже
(если установлено нижнее предельное значение) нормативов цены и нормативов количества соответствующих товаров, работ и услуг, предусмотренных методикой, для
государственного гражданского служащего, замещающего должность руководителя
(заместителя руководителя) структурного подразделения органа государственной власти
Республики Коми, относящуюся к высшей группе должностей гражданской службы
категории «руководители».»;
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к) в приложении к Правилам:
в грифе слова «(включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения)» заменить словами «, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения»;
в наименовании слова «Правила расчета» заменить словами «Методика определения», слова «(включая соответственно территориальные органы и подведомственные
казенные учреждения)» заменить словами «, включая соответственно территориальные
органы и подведомственные казенные учреждения»;
в пункте 2:
в абзаце пятом слова «Sgm – продолжительность» заменить словами «Sgм – продолжительность»;
в абзаце шестом слова «Pgm – цена» заменить словами «Pgм – цена»;
в абзаце седьмом слова «Ngm – количество» заменить словами «Ngм – количество»;
в пункте 3:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Qi сот - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи, (далее – номер абонентской станции) по i-й
должности в соответствии с нормативами, определяемыми государственными органами
Республики Коми в соответствии с пунктом 5 правил определения нормативных затрат
на обеспечение функций органов государственной власти Республики Коми, иных государственных органов Республики Коми, органов управления территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Коми, включая соответственно
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, утвержденных постановлением Правительства Республики Коми от 16 февраля 2015 г. № 68 «О порядке
определения нормативных затрат на обеспечение функций органов государственной
власти Республики Коми, иных государственных органов Республики Коми, органов
управления территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми, включая соответственно территориальные органы и подведомственные
казенные учреждения», (далее – нормативы государственных органов Республики Коми)
с учетом нормативов обеспечения функций государственных органов Республики Коми,
применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи
и услуг подвижной связи, предусмотренных приложением № 1 к настоящей методике
(далее – нормативы обеспечения средствами связи);»;
в абзаце пятом слова «нормативов затрат на приобретение средств связи» заменить
словами «нормативов обеспечения средствами связи»;
в пункте 9 слова «настоящих Правил расчета» заменить словами «настоящей методики»;
в пункте 10:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Qi рвт – фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более предельного количества i-й вычислительной техники;»;
в абзаце пятом слова «рабочую станцию» заменить словами «вычислительную
технику»;
в абзаце шестом слова «i-х рабочих станций» заменить словами «i-й вычислительной
техники», слова «по формуле» заменить словами «по формулам»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Qi рвт предел = Чоп × 0,2 – для закрытого контура обработки информации,»;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«Qi рвт предел = Чоп × 1 – для открытого контура обработки информации,»;
абзац восьмой считать абзацем девятым;
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абзац девятый считать абзацем десятым, изложив его в следующей редакции:
«Чоп – расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с
пунктами 17-22 Общих правил определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными
фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 октября 2014 г. № 1047 «Об Общих правилах определения
нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая
соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения»
(далее – Общие правила определения нормативных затрат)»;
в абзацах первом, четвертом и пятом пункта 15 слова «и копировальных аппаратов
(оргтехники)» заменить словами «, копировальных аппаратов и иной оргтехники»;
в пункте 23:
абзац второй изложить в следующей редакции:

=
«З рст

n

Q
i=1

i рст предел

×Pi рст ,»;

в абзаце четвертом:
слово «предельное» исключить;
дополнить словами «, не превышающее предельное количество рабочих станций
по i-й должности»;
абзац пятый исключить;
в абзаце седьмом слова «по формуле» заменить словами «по формулам»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Qi рвт предел = Чоп × 0,2 – для закрытого контура обработки информации,»;
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«Qi рвт предел = Чоп × 1 – для открытого контура обработки информации,»;
абзац девятый считать абзацем десятым, изложив его в следующей редакции:
«где Чоп – расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17-22 Общих правил определения нормативных затрат.»;
в пункте 24:
абзац второй изложить в следующей редакции:

=
«З пм

n

Q
i=1

i пм

×Pi пм,»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Qi пм – количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных
аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами государственных органов Республики Коми;»;
абзац пятый исключить;
в абзаце шестом слова «и копировального аппарата (оргтехники)» заменить словами
«, копировального аппарата и иной оргтехники»;
в пункте 25:
в абзаце четвертом:
слова «планируемое к приобретению» исключить;
слова «приобретение средств» заменить словами «обеспечение средствами»;
в абзаце пятом слова «приобретение средств» заменить словами «обеспечение
средствами»;
в пунктах 26-30 слова «планируемое к приобретению» исключить;
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в пункте 31:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«31. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и
оптических носителей информации (Змн), определяются по формуле:»;
в абзаце четвертом слова «планируемое к приобретению количество i-го носителя
информации» заменить словами «количество носителей информации по i-й должности»;
в абзаце пятом слова «единицы i-го носителя информации» заменить словами
«единицы носителя информации по i-й должности»;
в абзацах первом, четвертом и пятом пункта 32 слова «и копировальных аппаратов
(оргтехники)» заменить словами «, копировальных аппаратов и иной оргтехники»;
в пункте 33:
в абзаце первом слова «и копировальных аппаратов (оргтехники)» заменить словами
«, копировальных аппаратов и иной оргтехники»;
в абзаце четвертом слова «и копировальных аппаратов (оргтехники) i-го типа»
заменить словами «, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности»;
абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
«Ni рм – норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности
в соответствии с нормативами государственных органов Республики Коми;
Pi рм – цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств,
копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами государственных органов Республики Коми.»;
в пункте 34:
в абзаце первом слова «и копировальных аппаратов (оргтехники)» заменить словами
«, копировальных аппаратов и иной оргтехники»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Qi зп – количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;»;
в абзаце четвертом пункта 35 и абзаце четвертом пункта 39 слова «планируемое
к приобретению» исключить;
в пункте 40:
в абзаце четвертом слова «планируемое к аренде» исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Pi аут – цена аренды i-го транспортного средства в месяц, при этом мощность арендуемого транспортного средства должна соответствовать мощности приобретаемых
транспортных средств, определенной в соответствии с приложением № 2 к Правилам
определения требований к закупаемым государственными органами Республики Коми,
органами управления государственными внебюджетными фондами, их территориальными органами и подведомственными указанным органам казенными учреждениями
Республики Коми и бюджетными учреждениями Республики Коми отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 23 декабря 2015 г. № 552
«Об утверждении Правил определения требований к закупаемым государственными
органами Республики Коми, органами управления государственными внебюджетными
фондами, их территориальными органами и подведомственными указанным органам
казенными учреждениями Республики Коми и бюджетными учреждениями Республики
Коми отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг)»;»;
в абзаце четвертом пункта 41 слово «планируемое» исключить, слова «к приобретению» исключить;
в абзаце первом пункта 59 слово «реже» заменить словом «более»;
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пункт 68 изложить в следующей редакции:
«68. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (Зтортс)
определяются по формуле:

З тортс=

n

Q
i=1

тортс

×Pтортс ,

где:
Qтортс – количество i-го транспортного средства;
Pтортс – стоимость технического обслуживания и ремонта i-го транспортного средства, которая определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года.»;
пункт 80 изложить в следующей редакции:
«80. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности (Зжбо)
определяются по формуле:

З жбо=

n

Q
i=1

iж

×Pi ж ×Qбо ×Pбо ,

где:
Qi ж – количество приобретаемых i-х спецжурналов;
Pi ж – цена 1 i-го спецжурнала;
Qбо – количество приобретаемых бланков строгой отчетности;
Pбо – цена 1 бланка строгой отчетности.»;
пункт 84 исключить;
в пункте 89:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«З нэ = Q чз ×Q нэ ×Sнэ ×

1+ k ,»;
стр

абзац четвертый исключить;
в абзаце пятом слова «планируемое в очередном финансовом году» исключить;
в абзаце шестом слово «планируемое» исключить;
в пункте 91:
в абзаце четвертом:
слова «планируемое к приобретению» исключить, слова «Правил расчета» заменить
словами «к настоящей методике»;
в абзаце пятом слова «Правил расчета» заменить словами «к настоящей методике»;
в абзаце четвертом пункта 92 и абзаце четвертом пункта 93 слова «планируемое к
приобретению» исключить;
абзац четвертый пункта 94 после слова «бланочной» дополнить словами «и иной
типографской»;
в абзацах четвертом и шестом пункта 95 слова «планируемое к приобретению»
исключить;
в абзаце пятом пункта 96 слова «общих требований к определению» заменить
словами «Общих правил определения»;
в абзаце шестом пункта 98 слова «планируемое количество рабочих дней» заменить
словом «километраж»;
в пункте 99 слова «Правил расчета» заменить словами «к настоящей методике»;
в абзаце шестом пункта 100 слова «общих требований к определению» заменить
словами «Общих правил определения»;
наименование раздела IV дополнить словами «или приобретение объектов недвижимого имущества»;
наименование раздела V дополнить словом «работников»;
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пункт 107 исключить;
в приложении № 1:
в грифе приложения слова «Правилам расчета» заменить словами «методике определения», слова «(включая соответственно территориальные органы и подведомственные
казенные учреждения)» заменить словами «, включая соответственно территориальные
органы и подведомственные казенные учреждения»;
в сноске «***» слово «сотовой» заменить словом «подвижной»;
в приложении № 2:
в грифе приложения слова «Правилам расчета» заменить словами «методике определения», слова «(включая соответственно территориальные органы и подведомственные
казенные учреждения)» заменить словами «, включая соответственно территориальные
органы и подведомственные казенные учреждения»;
в наименовании граф «цена и мощность» слово «мощность» исключить;
в графах «цена и мощность» слова «и не более 200 лошадиных сил» исключить.
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

168

Определение Конституционного Суда Республики Коми
об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Вахнина
Виктора Дмитриевича о нарушении его конституционных прав Законом
Республики Коми от 23 июня 2012 года № 41-РЗ «О выборах Главы
Республики Коми»30

г. Сыктывкар

24 июня 2016 года

Конституционный Суд Республики Коми в составе председательствующего
В.В. Кретова, судей Д.Н. Басманова, Н.В. Боковиковой,
заслушав заключение судьи В.В. Кретова, проводившего на основании статьи 37
Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» предварительное
изучение жалобы гражданина Вахнина В.Д.,
установил:
В своей жалобе в Конституционный Суд Республики Коми гражданин
Вахнин В.Д. оспаривает конституционность Закона Республики Коми от 23 июня
2012 года № 41-РЗ «О выборах Главы Республики Коми» в той мере, в какой настоящий
Закон не предусматривает возможность самовыдвижения в качестве кандидата на должность Главы Республики Коми.
По мнению заявителя, Закон Республики Коми «О выборах Главы Республики
Коми» необоснованно ограничивает его пассивное избирательное право на выдвижение
в качестве кандидата на должность Главы Республики Коми в порядке самовыдвижения
и тем самым противоречит Конституции Республики Коми, ее статьям 15, 18, 31, 33.
Проверив представленные материалы, Конституционный Суд Республики Коми
не находит законных оснований для принятия жалобы Вахнина В.Д. к рассмотрению.
Так, в соответствии с положениями статьи 18 Федерального закона от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» кандидаты на должность высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации выдвигаются политическими партиями. При этом политическая партия
вправе выдвинуть кандидатом на указанную должность лицо, являющееся членом
данной политической партии, либо лицо, не являющееся членом данной или иной политической партии.
Выдвижение кандидатов на указанную должность в порядке самовыдвижения не
исключается, но только при условии, что это предусмотрено законом субъекта Российской Федерации.
Такие же правила выдвижения кандидатов на должность высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации содержатся и статье 32 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Таким образом, федеральный законодатель, руководствуясь конституционными
принципами разграничения предметов ведения и полномочий между Российской Федерации и субъектами Российской Федерации и исходя из права регионального законода30

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.06.2016 г.
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теля на самостоятельную оценку возможности установления дополнительных гарантий
реализации гражданами пассивного избирательного права, предоставил субъектам
Российской Федерации определенную свободу усмотрения при определении перечня
способов выдвижения кандидатов на должность высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации.
При этом само по себе отсутствие в избирательном законодательстве субъекта
Российской Федерации положений о выдвижении кандидатов на должность высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации в порядке самовыдвижения не препятствует эффективной реализации гражданами права на участие в соответствующих
выборах в качестве кандидатов иным способом, в частности посредством выдвижения
кандидатов политическими партиями как из числа своих членов, так и из числа лиц, не
являющихся членами этой или иной политической партии.
Данной позиции придерживается и Конституционный Суд Российской Федерации, который в своих постановлениях от 21 декабря 2005 года № 13-П, от 24 декабря
2012 года № 32-П и определении от 14 января 2014 года № 7-О указал, что право граждан
участвовать в процедуре замещения должности высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации в порядке самовыдвижения не является безусловным и из Конституции Российской Федерации не вытекает. Поэтому отсутствие у гражданина такой
возможности не свидетельствует о каких-либо нарушениях его конституционных прав
и свобод.
При таких обстоятельствах Конституционный Суд Республики Коми приходит
к выводу, что какая-либо неопределенность в том, соответствует ли Конституции
Республики Коми факт отсутствия в Законе Республики Коми от 23 июня 2012 года
№ 41-РЗ «О выборах Главы Республики Коми» нормы о самовыдвижении в качестве
кандидата на должность Главы Республики Коми не усматривается, что в силу положений
статей 32, 39 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми»
является основанием для отказа в принятии жалобы Вахнина В.Д. к рассмотрению.
Кроме того, данная жалоба не является допустимой и в связи с тем, что заявителем
не представлено каких-либо доказательств о реальном применении или возможности
применения в отношении него соответствующих положений Закона Республики Коми
«О выборах Главы Республики Коми» и поэтому в соответствии со статями 3 и 39 Закона
Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» суд также не находит
оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 39, 66, 72, 73 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми», Конституционный Суд
Республики Коми
определил:
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы Вахнина Виктора Дмитриевича
как не отвечающей требованиям Закона Республики Коми «О Конституционном Суде
Республики Коми», в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд Республики Коми признается допустимой.
2. Настоящее Определение является окончательным, не подлежит обжалованию,
вступает в силу немедленно после его провозглашения и действует непосредственно.
3. Согласно статье 72 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Определение подлежит незамедлительному опубликованию
в «Ведомостях нормативных актов органов государственной власти Республики Коми»
и размещению на официальном сайте Республики Коми в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (на официальном интернет-портале Республики Коми).
Конституционный Суд Республики Коми
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