ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать четвертый
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29 августа 2016 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

179

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 27 мая
2011 г. № 84 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О наградах
и поощрениях в Республике Коми»1
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 27 мая 2011 г. № 84 «О мерах по
реализации Закона Республики Коми «О наградах и поощрениях в Республике Коми»
изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 августа 2016 года.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
26 июля 2016 г.
№ 96
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 26 июля 2016 г. № 96

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми от 27 мая 2011 г. № 84
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О наградах и
поощрениях в Республике Коми»
В Указе Главы Республики Коми от 27 мая 2011 г. № 84 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «О наградах и поощрениях в Республике Коми»:
1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.07.2016 г.
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1. В пункте 2:
1) дополнить подпунктом 61 следующего содержания:
«61) Порядок и условия поощрения наградной плакеткой Главы Республики Коми,
согласно приложению № 81;»;
2) дополнить подпунктом 201 следующего содержания:
«201) Описание наградной плакетки Главы Республики Коми согласно приложению
№ 221;».
2. В Порядке и условиях присвоения высшего почетного звания Республики Коми
«Почетный гражданин», утвержденных Указом (приложение № 5):
1) в абзаце первом пункта 2 слова «до 1 мая» заменить словами «до 1 апреля»;
2) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Администрация с 1 апреля по 20 апреля осуществляет опубликование информации о кандидатах для присвоения почетного звания в средствах массовой информации
для их предварительного и всестороннего общественного обсуждения и выяснения
общественного мнения.
4. По завершении опубликования в средствах массовой информации информация
о кандидатах для присвоения почетного звания до 1 мая представляется Главе Республики Коми для направления до 15 мая документов на кандидатов на рассмотрение в
Государственный Совет Республики Коми в соответствии с Законом Республики Коми
«О наградах и поощрениях в Республике Коми».».
3. Дополнить новыми приложениями № 81 и № 221 согласно приложениям 1 и 2 к
настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым в Указ
Главы Республики Коми от 27 мая 2011 г. № 84
«О мерах по реализации Закона Республики Коми
«О наградах и поощрениях в Республике Коми»

«УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Главы Республики Коми
от 27 мая 2011 г. № 84
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 81)

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
поощрения наградной плакеткой Главы Республики Коми
1. Настоящие Порядок и условия регулируют вопросы, связанные с поощрением
наградной плакеткой Главы Республики Коми (далее –наградная плакетка).
2. Наградная плакетка относится к форме поощрения за выдающиеся заслуги,
связанные с социально-экономическим развитием Республики Коми, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными
достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, за значительный вклад в укрепление законности, правопорядка, способствующих развитию
и процветанию Республики Коми, и не является подарком.
3. К поощрению наградной плакеткой представляются руководители федеральных
органов государственной власти (их территориальных органов), руководители органов
государственной власти иных субъектов Российской Федерации, государственные и
общественные деятели, выдающиеся представители науки, культуры, искусства и различных отраслей экономики. К поощрению наградной плакеткой также могут быть
представлены иностранные граждане, внесшие особый вклад в социально-экономическое
и культурное развитие Республики Коми.
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4. Поощрение наградной плакеткой осуществляется по представлению Председателя
Правительства Республики Коми или его заместителей, Руководителя Администрации
Главы Республики Коми или иного лица по его поручению, в котором отражаются
сведения о заслугах лица, представляемого к поощрению, в соответствии с пунктом 2
настоящих Порядка и условий.
5. Решение о поощрении лица наградной плакеткой оформляется распоряжением
Главы Республики Коми.
6. Вручение наградной плакетки производится Главой Республики Коми или иным
лицом по его поручению и от его имени не позднее 60 календарных дней со дня издания
распоряжения Главы Республики Коми.
Наградная плакетка вручается лично награжденному.
При отсутствии возможности вручить наградную плакетку в срок, указанный в
настоящем пункте, лица, которым поручено вручение наградной плакетки, в течение 5
рабочих дней со дня, следующего после окончания срока, указанного в настоящем пункте,
возвращают ее в Администрацию Главы Республики Коми (далее – Администрация) с
указанием причин, по которым не выполнено поручение.
7. Вручение наградной плакетки может быть приурочено к государственным и профессиональным праздникам, установленным в Российской Федерации, иным памятным
датам в истории государства, памятным датам Республики Коми и иным общественнозначимым событиям.
8. В случае утраты или повреждения наградной плакетки она не восстанавливается. На основании личного заявления награжденного с указанием причин утраты или
повреждения наградной плакетки Администрация в течение 30 календарных дней со
дня поступления заявления в Администрацию выдает награжденному выписку из соответствующего распоряжения Главы Республики Коми.
9. Поощрение наградной плакеткой осуществляется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым в Указ
Главы Республики Коми от 27 мая 2011 г. № 84
«О мерах по реализации Закона Республики Коми
«О наградах и поощрениях в Республике Коми»

«УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы Республики Коми
от 27 мая 2011 г. № 84
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 221)

ОПИСАНИЕ
наградной плакетки Главы Республики Коми
Наградная плакетка Главы Республики Коми представляет собой прямоугольное
настольно-настенное панно размером 20 см х 25 см, обрамленное багетом из красного
дерева. Размер плакетки с учетом обрамления 25 см х 30 см. Панно выполнено на металлической пластине толщиной 1,5 мм, на которой в технике Златоустовской гравюры
с позолотой, никелированием, чернением серебра изображены стилизованные сюжеты,
характеризующие Республику Коми.
В центре на нижней стороне багета размещен шильд размером 90 мм х 11 мм с
надписью «Республика Коми», выполненной фирменным шрифтом (высота букв 6 мм,
ширина 3,5 мм) чернением серебра.
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Наградная плакетка Главы Республики Коми упакована в коробку-футляр с откидной крышкой, выполненную в цветовом сочетании с геральдикой Республики Коми.
К наградной плакетке прилагается благодарственное письмо, подписанное Главой
Республики Коми или по его поручению иным лицом от его имени, с указанием конкретных заслуг награжденного, а в случае, указанном в пункте 7 Порядка и условий
поощрения наградной плакеткой Главы Республики Коми, утвержденных Указом Главы
Республики Коми от 27 мая 2011 г. № 84 (приложение № 81), события, к которому приурочивается награждение.».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

180

О прекращении полномочий члена Общественной палаты
Республики Коми и внесении изменений в Указ Главы Республики Коми
от 19 сентября 2014 г. № 90 «О назначении членов Общественной палаты
Республики Коми»2
В соответствии с частью 1 статьи 13 Закона Республики Коми «Об Общественной
палате Республики Коми», в связи с вступлением в законную силу вынесенного в отношении Н.А. Крутских обвинительного приговора суда постановляю:
1. Прекратить полномочия члена Общественной палаты Республики Коми Крутских
Наталии Анатольевны.
2. Внести в Указ Главы Республики Коми от 19 сентября 2014 г. № 90 «О назначении
членов Общественной палаты Республики Коми» следующие изменения:
в пункте 1:
абзац четвертый исключить;
абзацы пятый – одиннадцатый считать соответственно абзацами четвертым – десятым.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
28 июля 2016 г.
№ 97

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

181

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 11 декабря
2015 г. № 145 «Об Администрации Главы Республики Коми»3
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 11 декабря 2015 г. № 145 «Об Администрации Главы Республики Коми» следующее изменение:
в Положении об Администрации Главы Республики Коми, утвержденном Указом
(приложение № 1):
2

3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.07.2016 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.08.2016 г.
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пункт 7 дополнить подпунктом 301 следующего содержания:
«301) обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе являющимся объектами культурного наследия, находящимся в оперативном управлении государственных
учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет
Администрация;».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми
г. Сыктывкар
24 августа 2016 г.
№ 107

С. ГАПЛИКОВ

Ст. 182
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

182

Об ограничении пребывания граждан в лесах в целях обеспечения
пожарной безопасности4
В связи с установлением IV и V классов пожарной опасности в лесах по условиям
погоды на территории Республики Коми, в целях обеспечения пожарной безопасности в
лесах, предупреждения возникновения лесных пожаров, снижения риска возникновения
чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, в соответствии со статьей 53.5
Лесного кодекса Российской Федерации, Порядком ограничения пребывания граждан
в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов
работ в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в
лесах, утвержденным приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 3 ноября
2011 г. № 471, Правительство Республики Коми постановляет:
1. Ввести с 23 июля 2016 года ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в
них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах на территории всех лесничеств в Республике
Коми (далее - леса).
2. Ограничить пребывание граждан в лесах, запретив их посещение без уведомления государственного автономного учреждения Республики Коми «Коми лесопожарный
центр» по телефонам: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), 8-8212-39-00-90, а также
письменно или устно по адресу: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева,
д. 22.
3. Ограничить въезд в леса транспортных средств, за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования, транспортных средств специального назначения
и для перевозки лесных грузов.
4. Определить, что рассмотрение обращений граждан в период действия ограничения по вопросам пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств
и проведения в лесах определенных видов работ осуществляет специализированная
диспетчерская служба государственного автономного учреждения Республики Коми
«Коми лесопожарный центр» по телефонам: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный),
8-8212-39-00-90, а также письменно или устно по адресу: 167023, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 22.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований
в Республике Коми совместно с государственными учреждениями Республики Коми, в
отношении которых Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми осуществляет полномочия и функции учредителя (далее - лесничества), арендаторами лесных участков, сотрудниками Министерства внутренних дел по
Республике Коми (по согласованию) обеспечить регулирование пребывания граждан в
лесах и въезда в них транспортных средств путем создания системы контрольно-пропускных пунктов.
6. Лесничествам организовать установку на дорогах общего пользования аншлагов
с указанием информации о введении ограничения на посещение лесов и въезд в них
транспортных средств и периода его действия.
4

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.07.2016 г.
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Ст. 182-183

7. Рекомендовать арендаторам лесных участков:
организовать установку шлагбаумов на дорогах, ведущих в леса, и их закрытие;
обеспечить полную готовность сил и средств пожаротушения;
организовать ежедневное патрулирование лесных участков, предоставленных в
аренду.
8. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Коми совместно с
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
организовать совместные посты на дорогах, ведущих в лесные массивы, и патрулирование территории земель лесного фонда мобильными группами из числа сотрудников
органов внутренних дел и работников лесного хозяйства для недопущения посещения
гражданами лесов, выявления нарушителей правил пожарной безопасности в лесах и
привлечения их в установленном порядке к ответственности.
9. Министерству массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми совместно с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми организовать через средства массовой информации ежедневное
информирование населения об ограничении посещения лесов и въезда в них транспортных средств.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с
распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере реализации в Республике Коми единой государственной политики в области лесных отношений.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 7 августа 2016 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
22 июля 2016 г.
№ 371

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

183

О Ко о р д и н а ц и о н н о м с ов е т е п о м а л о м у и с р е д н е м у
предпринимательству5

В целях развития малого и среднего предпринимательства в Республике Коми
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Образовать Координационный совет по малому и среднему предпринимательству
и утвердить его состав согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о Координационном совете по малому и среднему предпринимательству согласно приложению № 2.
3. Поручить Министерству экономики Республики Коми осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного совета по малому
и среднему предпринимательству.
4. Внести в некоторые решения Правительства Республики Коми изменения согласно приложению № 3.
5

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.07.2016 г.
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5. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению № 4.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
26 июля 2016 г.
№ 375
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 26 июля 2016 г. № 375
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Координационного совета по малому и среднему
предпринимательству
Гапликов С.А.

-

Максимова Л.В.

-

Бармашов В.В.

-

Старцев А.Г.
Абрамов О.Ю.

-

Артеев С.В.

-

Белых О.В.

-

Бобков И.Я.

-

Васильева М.А.

-

Гнутова С.Г.

-

Голованов Г.В.

-

Канев Е.Т.

-

временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми
(председатель Совета)
П е р в ы й з а м е с т и т е л ь П р ед с ед ат е л я П р а в и т е л ь с т ва
Республики Коми (заместитель председателя Совета)
министр экономики Республики Коми (заместитель председателя
Совета)
заместитель Председателя Правительства Республики Коми
заместитель министра промышленности, транспорта и
энергетики Республики Коми
депутат Государственного Совета Республики Коми, председатель
КРО «Деловая Россия» (по согласованию)
начальник отдела методологии, стандартов и технической
архитектуры Министерства массовых коммуникаций,
информатизации и связи Республики Коми
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Республике Коми (по согласованию)
директор ООО ТРЦ «Серебряный шар», председатель
Общественного совета муниципального образования городского
округа «Усинск», член Координационного совета по малому и
среднему предпринимательству муниципального образования
городского округа «Усинск», общественный помощник
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Республике Коми в г. Усинске (по согласованию)
индивидуальный предприниматель (муниципальный район
«Княжпогостский») (по согласованию)
индивидуальный предприниматель, член Координационного
совета по малому и среднему предпринимательству при
администрации муниципального района «Вуктыл», заместитель
председателя Совета муниципального района «Вуктыл» VI
созыва, депутат по избирательному округу № 3 (по согласованию)
президент некоммерческого партнерства «Коми ремесленная
палата», президент ООО «НХП Коми «Зарнипас» (по
согласованию)
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Канева М.М.

-

Козлова Т.М.

-

Колбасюк Н.П.

-

Костылева Т.Г.

-

Куликов А.Б.

-

Лабонас И.В.

-

Лапшина Г.А.

-

Манасарянц С.В.

-

Меньшенин А.В.

-

Неськин А.И.

-

Орехов И.А.

-

Палькевич И.Г.

-

Половой В.В.

-

Попов Н.А.

-

Поташов П.В.

-

Рудой В.П.

-
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президент Торгово-промышленной палаты г. Ухты, член
Общественного совета при администрации муниципального
образования городского округа «Ухта», Координационного
совета по малому и среднему предпринимательству при
руководителе муниципального образования городского округа
«Ухта» (по согласованию)
заместитель начальника Управления - начальник отдела
аналитической работы Контрольно-аналитического управления
Администрации Главы Республики Коми
первый заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
директор ООО «Межадорское» (муниципальный район
«Сысольский») (по согласованию)
генеральный директор ООО «Воркутинское центральное
ремонтно-строительное управление» (по согласованию)
индивидуальный предприниматель, генеральный директор
АО «Магазин № 49», депутат Совета муниципального
образования городского округа «Инта» (по согласованию)
президент Некоммерческой организации «Торговая ассоциация
Республики Коми» (по согласованию)
президент Торгово-промышленной палаты Республики Коми
(по согласованию)
заместитель руководителя УФНС России по Республике Коми
(по согласованию)
директор ООО «Переработка вторсырья», член Союза
промышленников и предпринимателей Республики Коми
(городской округ «Сыктывкар») (по согласованию)
директор ООО Торговый дом «Роса», индивидуальный
предприниматель, председатель Общественного совета
муниципального образования муниципального района
«Сыктывдинский» (по согласованию)
директор го сударственного унитарного предприятия
Республики Коми «Республиканское предприятие «Бизнесинкубатор» (по согласованию)
индивидуальный предприниматель, общественный представитель
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Республике Коми в муниципальном образовании муниципального
района «Печора», член Координационного совета по малому и
среднему предпринимательству муниципального образования
муниципального района «Печора» (по согласованию)
директор ООО ТД «Парма», директор ООО «Бор»
(муниципальный район «Корткеросский»), член Союза
лесопромышленников (по согласованию)
индивидуальный предприниматель, председатель Коми
республиканского отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ» (по согласованию)
вице-президент, исполнительный директор Регионального
объединения работодателей Союз промышленников и
предпринимателей Республики Коми (по согласованию)
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Сметанин В.Н.

-

Солдатов П.А.

-

Сосин М.В.

-

Терентьев Д.О.

-

Торопов А.В.

-

Туркова Л.В.

-

Филипчук В.В.

-

Шатохин Д.А.

-

Шиманский И.В.

-

Хозяинова Н.С.

-

Ярмолик А.Н.

-

№ 14

индивидуа льный предприниматель, сопредс едатель
Координационного совета по малому предпринимательству
при администрации муниципального района «Усть-Куломский»,
депутат Совета муниципального района «Усть-Куломский» (по
согласованию)
и н д и в и д у а л ь н ы й п р е д п р и н и м ат е л ь , п о л н ом оч н ы й
представитель Союза промышленников, предпринимателей и
работодателей Республики Коми в муниципальном образовании
муниципального района «Прилузский» (по согласованию)
генеральный директор ООО «МЕТВЕДЪ», председатель
правления местной общественной организации Объединения
предпринимателей города Сосногорска, депутат Совета
муниципального района «Сосногорск» (по согласованию)
индивидуальный предприниматель (муниципальный район
«Ижемский») (по согласованию)
директор ООО «Мираж» (муниципальный район «Койгородский»)
(по согласованию)
начальник управления экономики и анализа администрации
муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
(по согласованию)
директор ООО «Инновация», постоянный представитель ФГБУ
«Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере» по Республике Коми, исполнительный
директор Коми Республиканского регионального Отделения
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
(по согласованию)
председатель Комитета по бюджету, налогам и экономической
политике Государственного Совета Республики Коми (по
согласованию)
депутат Го сударственного Совета Ре спублики Коми,
член Координационного совета по малому и среднему
предпринимательству при руководителе администрации
муниципального образования городского округа «Ухта» (по
согласованию)
первый заместитель министра Республики Коми имущественных
и земельных отношений
генеральный директор ООО «ПечораЭнергоРе сурс»
(муниципа льный район «Троицко-Печорский») (по
согласованию).
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 26 июля 2016 г. № 375
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по малому и среднему
предпринимательству
1. Общие положения:
1.1. Координационный совет по малому и среднему предпринимательству (далее
- Координационный совет) образуется Правительством Республики Коми, является совещательным органом, созданным с целью проведения анализа состояния дел в сфере
малого и среднего предпринимательства и выработки предложений по совершенствованию законодательства Республики Коми в этой области.
1.2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми,
а также настоящим Положением.
2. Основные задачи Координационного совета:
Основными задачами Координационного совета являются:
активизация поддержки малого и среднего предпринимательства со стороны органов государственной власти Республики Коми, в том числе в рамках государственных
программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого
и среднего предпринимательства;
разработка предложений по устранению административных барьеров в вопросах
создания и развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
подготовка предложений по приоритетным направлениям и формам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства;
общественная экспертиза законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике
Коми, и подготовка предложений по их совершенствованию.
3. Основные функции Координационного совета:
3.1. Проведение совещаний и консультаций с органами государственной власти
Республики Коми по принятию и реализации согласованных решений в области малого
и среднего предпринимательства.
3.2. Разработка предложений и рекомендаций органам государственной власти
Республики Коми:
по совершенствованию механизма налоговой и денежно-кредитной политики для
создания условий, обеспечивающих соблюдение платежной и финансовой дисциплины
малого и среднего предпринимательства;
по стимулированию инвестиционной деятельности малых и средних предприятий
в производственной сфере;
по взаимодействию малых и средних предприятий с крупным бизнесом.
4. Координационный совет для выполнения возложенных на него задач и основных
функций:
вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительства Республики Коми
предложения по вопросам малого и среднего предпринимательства;
запрашивает в установленном порядке от органов исполнительной власти Республики Коми, учреждений и организаций материалы по вопросам, относящимся к
компетенции Координационного совета;
привлекает для участия в работе Координационного совета представителей органов
исполнительной власти Республики Коми, общественных объединений предпринимателей, а также научных учреждений, независимых экспертов.
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5. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости.
Заседание является правомочным, если на нем присутствуют более половины его
членов.
6. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом и планами работы, которые принимаются на его заседаниях и утверждаются
председателем.
В рамках Координационного совета образуется комитет по рассмотрению фактов
нарушения прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность, выявленных контрольными (надзорными) органами, органами прокуратуры или подтвержденных судебными постановлениями и решениями, представляющих
интересы лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми, деятельность которого
осуществляется в соответствии с регламентом Координационного совета.
7. Решения Координационного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Координационного совета, оформляются
протоколами, которые подписываются председателем или его заместителем, председательствующим на заседании.
8. Решения Координационного совета доводятся до заинтересованных органов исполнительной власти Республики Коми, учреждений и организаций Республики Коми
и носят рекомендательный характер.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства Республики Коми
от 26 июля 2016 г. № 375

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые решения
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 30 июня 2005 г. № 169
«Об утверждении Порядка проведения мониторинга развития малого и среднего предпринимательства в Республике Коми»:
в пункте 4 Порядка проведения мониторинга развития малого и среднего предпринимательства в Республике Коми, утвержденного постановлением (приложение),
слова «Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при
Правительстве Республики Коми» заменить словами «Координационного совета по
малому и среднему предпринимательству».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 418
«Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие экономики»:
в графе 7 позиции 52 таблицы 1 приложения 1 к Государственной программе Республики Коми «Развитие экономики», утвержденной постановлением (приложение),
слова «Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при
Правительстве Республики Коми» заменить словами «Координационного совета по
малому и среднему предпринимательству».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 11 декабря 2015 г. № 525
«О Министерстве экономики Республики Коми»:
в подпункте «д» подпункта 11 пункта 10 Положения о Министерстве экономики
Республики Коми, утвержденного постановлением (приложение № 1), слова «Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при Правительстве
Республики Коми» заменить словами «Координационного совета по малому и среднему
предпринимательству».
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4. В распоряжении Правительства Республики Коми от 16 февраля 2011 г. № 34-р:
в Концепции развития малого и среднего предпринимательства в Республике Коми
на период до 2020 года, одобренной распоряжением (приложение), в абзаце четырнадцатом раздела I слова «Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при Правительстве Республики Коми» заменить словами «Координационного
совета по малому и среднему предпринимательству».
5. В распоряжении Правительства Республики Коми от 1 июня 2015 г. № 212-р:
в пункте 4 положений по повышению степени ответственности государственных
гражданских служащих органов в системе исполнительной власти Республики Коми,
работников органов исполнительной власти, работников государственных учреждений
Республики Коми за допущенные ими нарушения прав и законных интересов лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность, утвержденных распоряжением
(приложение № 3), слова «Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при Правительстве Республики Коми» заменить словами «Координационного
совета по малому и среднему предпринимательству».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства Республики Коми
от 26 июля 2016 г. № 375

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 11 июня 2002 г. № 75 «О Координационном совете по малому предпринимательству при Правительстве Республики Коми».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 10 ноября 2002 г. № 185
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 11 июня
2002 г. № 75 «О Координационном совете по малому предпринимательству при Правительстве Республики Коми».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 7 августа 2003 г. № 172
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 11 июня
2002 г. № 75 «О Координационном совете по малому предпринимательству при Правительстве Республики Коми».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 8 июля 2004 г. № 112 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Коми
от 11 июня 2002 г. № 75 «О Координационном совете по малому предпринимательству
при Правительстве Республики Коми».
5. Постановление Правительства Республики Коми от 28 июня 2005 г. № 164 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 11 июня 2002 г.
№ 75 «О Координационном совете по малому предпринимательству при Правительстве
Республики Коми».
6. Постановление Правительства Республики Коми от 25 июля 2005 г. № 207 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 11 июня 2002 г.
№ 75 «О Координационном совете по малому предпринимательству при Правительстве
Республики Коми».
7. Постановление Правительства Республики Коми от 26 июня 2006 г. № 148 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 11 июня 2002 г.
№ 75 «О Координационном совете по малому предпринимательству при Правительстве
Республики Коми».
8. Постановление Правительства Республики Коми от 13 июля 2007 г. № 149 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 11 июня 2002 г.
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№ 75 «О Координационном совете по малому предпринимательству при Правительстве
Республики Коми».
9. Постановление Правительства Республики Коми от 8 июля 2008 г. № 172 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 11 июня 2002 г.
№ 75 «О Координационном совете по малому предпринимательству при Правительстве
Республики Коми».
10. Постановление Правительства Республики Коми от 25 июня 2009 г. № 176
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 11 июня
2002 г. № 75 «О Координационном совете по малому предпринимательству при Правительстве Республики Коми».
11. Пункт 1 приложения № 1 к постановлению Правительства Республики Коми
от 21 мая 2010 г. № 151 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми и признании утратившими силу некоторых решений Правительства
Республики Коми».
12. Постановление Правительства Республики Коми от 11 июля 2011 г. № 304
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 11 июня
2002 г. № 75 «О Координационном совете по малому и среднему предпринимательству
при Правительстве Республики Коми».
13. Постановление Правительства Республики Коми от 6 апреля 2012 г. № 130
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 11 июня
2002 г. № 75 «О Координационном совете по малому и среднему предпринимательству
при Правительстве Республики Коми».
14. Постановление Правительства Республики Коми от 7 августа 2012 г. № 339
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 11 июня
2002 г. № 75 «О Координационном совете по малому и среднему предпринимательству
при Правительстве Республики Коми».
15. Постановление Правительства Республики Коми от 20 сентября 2012 г. № 394
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 11 июня
2002 г. № 75 «О Координационном совете по малому и среднему предпринимательству
при Правительстве Республики Коми».
16. Постановление Правительства Республики Коми от 19 июля 2013 г. № 263
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 11 июня
2002 г. № 75 «О Координационном совете по малому и среднему предпринимательству
при Правительстве Республики Коми».
17. Постановление Правительства Республики Коми от 19 августа 2014 г. № 345
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 11 июня
2002 г. № 75 «О Координационном совете по малому и среднему предпринимательству
при Правительстве Республики Коми».
18. Постановление Правительства Республики Коми от 21 января 2015 г. № 4
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 11 июня
2002 г. № 75 «О Координационном совете по малому и среднему предпринимательству
при Правительстве Республики Коми».
19. Постановление Правительства Республики Коми от 7 апреля 2016 г. № 168
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 11 июня
2002 г. № 75 «О Координационном совете по малому и среднему предпринимательству
при Правительстве Республики Коми».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

184

Об утверждении размеров гарантированного душевого денежного
дохода в Республике Коми за II квартал 2016 года6
Во исполнение статьи 6 Закона Республики Коми «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить размеры гарантированного душевого денежного дохода в Республике
Коми за II квартал 2016 года согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от
4 мая 2016 г. № 220 «Об утверждении размеров гарантированного душевого денежного
дохода в Республике Коми за I квартал 2016 года».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
27 июля 2016 г.
№ 377
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 27 июля 2016 г. № 377
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

РАЗМЕРЫ
гарантированного душевого денежного дохода
в Республике Коми за II квартал 2016 года
Размеры гарантированного душевого денежного
дохода (в расчете на месяц, в рублях)
В среднем по Республике Коми, в том числе по
природно-климатическим зонам:

2 578

северной

2 999

южной

2 396

185

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

О ликвидации государственного унитарного предприятия
Республики Коми «Региональный Центр ценообразования в строительстве» 7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Ликвидировать государственное унитарное предприятие Республики Коми «Региональный Центр ценообразования в строительстве» (далее – предприятие).

6

7

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.07.2016 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.08.2016 г.
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2. Министерству строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми совместно с Министерством Республики Коми имущественных и
земельных отношений осуществить в соответствии с законодательством необходимые
юридические действия, связанные с ликвидацией предприятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с
распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере развития строительства на территории Республики Коми.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
1 августа 2016 г.
№ 382

186

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем
на душу населения, по основным социально-демографическим группам
населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за II квартал
2016 года8
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Коми «О прожиточном минимуме
в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить величину прожиточного минимума в среднем на душу населения, по
основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим
зонам Республики Коми за II квартал 2016 года согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от
28 апреля 2016 г. № 215 «Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем
на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и
природно-климатическим зонам Республики Коми за I квартал 2016 года».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
1 августа 2016 г.
№ 383

8

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.08.2016 г.
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 1 августа 2016 г. № 383
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ВЕЛИЧИНА
прожиточного минимума в среднем на душу населения,
по основным социально-демографическим группам населения
и природно-климатическим зонам Республики Коми
за II квартал 2016 года
(рублей, на душу населения в месяц)
Основные социально-демографические
группы населения

В среднем
по Республике Коми

Природно-климатические
зоны Республики Коми
северная
зона

южная
зона

Все население,
в том числе:

12128

13618

11596

Трудоспособное население

12914

14273

12452

Пенсионеры

9827

10882

9536

Дети

12336

14351

11510

187

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 12 сентября 2011 г. № 378 «О специальных стипендиях
Республики Коми в области спорта высших достижений»9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 12 сентября 2011 г.
№ 378 «О специальных стипендиях Республики Коми в области спорта высших достижений» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
1 августа 2016 г.
№ 384

9

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.08.2016 г.

Ст. 187
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№ 14
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 1 августа 2016 г. № 384

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 12 сентября 2011 г. № 378 «О специальных стипендиях
Республики Коми в области спорта высших достижений»
В постановлении Правительства Республики Коми от 12 сентября 2011 г. № 378
«О специальных стипендиях Республики Коми в области спорта высших достижений»:
1) в пункте 3 слова «Агентству Республики Коми по физической культуре и спорту»
заменить словами «Министерству физической культуры и спорта Республики Коми»;
2) в пункте 4 слова «, и действует до 1 сентября 2016 года.» заменить словами
«, и действует до 1 сентября 2020 года.»;
3) в Положении о порядке назначения и выплаты специальных стипендий Республики Коми в области спорта высших достижений, утвержденном постановлением
(приложение):
а) в пункте 3:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) в 2016 году:
а) по летним видам спорта - с 1 января 2016 года до 1 сентября 2020 года;
б) по зимним видам спорта - с 1 июня 2016 года по 18 марта 2018 года (Олимпийские, Паралимпийские игры);»;
дополнить подпунктами 7-10 следующего содержания:
«7) в 2017 году:
а) по летним видам спорта - с 1 января 2017 года до 1 сентября 2020 года (Олимпийские, Паралимпийские игры), с 1 января 2017 года – до даты окончания проведения
очередных Сурдлимпийских летних игр в 2017 году;
б) по зимним видам спорта - с 1 июня 2017 года по 18 марта 2018 года (Олимпийские, Паралимпийские игры);
8) в 2018 году:
а) по летним видам спорта - с 1 января 2018 года до 1 сентября 2020 года;
б) по зимним видам спорта - с 1 июня 2018 года до 1 сентября 2020 года;
9) в 2019 году:
а) по летним видам спорта - с 1 января 2019 года до 1 сентября 2020 года;
б) по зимним видам спорта - с 1 июня 2019 года до 1 сентября 2020 года;
10) в 2020 году:
а) по летним видам спорта - с 1 января 2020 года до 1 сентября 2020 года;
б) по зимним видам спорта - с 1 июня 2020 года до 1 сентября 2020 года.»;
б) в пункте 4, подпункте 2 пункта 7, пунктах 9, 10, 12, 16 и 18 слова «Агентство
Республики Коми по физической культуре и спорту» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство физической культуры и спорта Республики Коми» в
соответствующем падеже;
в) в подпункте 2 пункта 7 слова «указанного Агентства» заменить словами «указанного Министерства»;
г) в абзаце первом пункта 5 слова «образовательным» и «детей» исключить.

№ 14
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Ст. 188-189

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

О переименовании государственного общеобразовательного
учреждения Республики Коми «Детский дом-школа № 1 им. А.А. Католикова»
г. Сыктывкара»10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Переименовать государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми «Детский дом-школа № 1 им. А.А. Католикова» г. Сыктывкара» в государственное учреждение Республики Коми «Детский дом им. А.А. Католикова для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – учреждение).
2. Установить, что функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет
Министерство образования и молодежной политики Республики Коми.
3. Министерству образования и молодежной политики Республики Коми привести
в установленном порядке учредительные документы учреждения в соответствие с настоящим постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в области образования.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2016 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
1 августа 2016 г.
№ 385

189

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

О расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению
на территории Республики Коми11

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня
2016 г. № 603 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Установить, что на территории Республики Коми при расчете размера платы за
коммунальную услугу по отоплению в не оборудованном индивидуальным прибором
учета тепловой энергии жилом доме и жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который не оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета
тепловой энергии, используются нормативы потребления коммунальной услуги по
отоплению, действовавшие по состоянию на 30 июня 2012 г., рассчитанные исходя из
оплаты коммунальной услуги равномерно в течение календарного года.

10

11

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.08.2016 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.08.2016 г.
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2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от
29 июня 2016 г. № 321 «О расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению
на территории Республики Коми».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
1 августа 2016 г.
№ 387

190

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

О государственной информационной системе Республики Коми
по сбору, хранению и обработке информации в сфере государственного
регулирования тарифов12
В целях автоматизации и информационно-аналитического обеспечения деятельности в области государственного регулирования тарифов в Республике Коми Правительство Республики Коми постановляет:
1. Ввести в промышленную эксплуатацию на территории Республики Коми государственную информационную систему Республики Коми по сбору, хранению и обработке
информации в сфере государственного регулирования тарифов.
2. Утвердить Положение о государственной информационной системе Республики Коми по сбору, хранению и обработке информации в сфере государственного регулирования тарифов (далее - информационная система) согласно приложению.
3. Определить Службу Республики Коми по тарифам органом исполнительной власти Республики Коми, ответственным за организационно-методологическое обеспечение
использования информационной системы и организацию подключения регулируемых
организаций, расположенных на территории Республики Коми, к информационной
системе.
4. Определить Министерство массовых коммуникаций, информатизации и связи
Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми, ответственным за
организационно-методологическое обеспечение развития и техническое сопровождение
информационной системы.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с
распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере государственного регулирования цен (тарифов).
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
15 августа 2016 г.
№ 394

12

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.08.2016 г.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 15 августа 2016 г. № 394
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственной информационной системе
Республики Коми по сбору, хранению и обработке информации
в сфере государственного регулирования тарифов
I. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральными законами «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и Законом Республики Коми
«О государственных информационных системах Республики Коми» регулирует вопросы, связанные с созданием и функционированием государственной информационной
системы Республики Коми по сбору, хранению и обработке информации в сфере государственного регулирования тарифов (далее - информационная система). Настоящее
Положение является обязательным для всех участников информационной системы.
2. В настоящем Положении применяются следующие термины и определения:
1) регулируемые виды деятельности – виды деятельности, при осуществлении
которых расчеты за товары, услуги осуществляются по ценам (тарифам), подлежащим
государственному регулированию Службой Республики Коми по тарифам;
2) регулируемые организации - организации, осуществляющие регулируемые виды
деятельности.
Остальные термины и определения в настоящем положении применяются в значениях, определенных статьей 2 Федерального закона «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».
3. Основанием для создания и развития информационной системы являются Федеральный закон «Об электроэнергетике», Федеральный закон «О теплоснабжении»,
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», Федеральный закон
«О водоснабжении и водоотведении», постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования
цен (тарифов)», постановление Правительства Республики Коми от 3 декабря 2002 г.
№ 196 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в
Республике Коми», постановление Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 г.
№ 148 «О Службе Республики Коми по тарифам».
4. Информационная система создается с целью повышения эффективности государственного регулирования и контроля применения регулируемых цен (тарифов)
в Республике Коми в части установления регулируемых цен (тарифов), нормативов
подготовки аналитических справок, отчетов, заключений по вопросам тарифного регулирования, составления прогнозов, расчетов аналитических обзоров, мониторингов
применения регулируемых цен (тарифов), а также реализации полномочий Службы
Республики Коми по тарифам по утверждению, согласованию и контролю реализации
инвестиционных программ. Информационная система предназначена для решения
следующих основных задач:
1) автоматизация процесса расчета регулируемых цен (тарифов) и нормативов;
2) автоматизация процесса сбора данных, необходимых для установления регулируемых цен (тарифов) и контроля применения регулируемых цен (тарифов) регулируемыми организациями;
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3) автоматизация процесса сбора данных, необходимых для проведения мониторинга
и анализа различных показателей деятельности регулируемых организаций;
4) автоматизация процесса обработки, свода, различной компоновки данных в целях
проведения их мониторинга и анализа;
5) ведение реестров сведений, используемых в регулируемых сферах деятельности;
6) обеспечение эффективного взаимодействия всех участников отношений в сфере
тарифного регулирования и контроля применения регулируемых цен (тарифов).
5. Обладателем информации, содержащейся в информационной системе, является
Республика Коми. От имени Республики Коми правомочия обладателя информации, содержащейся в информационной системе, осуществляются Службой Республики Коми
по тарифам.
6. Информационная система включает:
1) информацию о деятельности регулируемых организаций, представляющих
информацию посредством информационной системы, подлежащую предоставлению
при установлении регулируемой цены (тарифа) на очередной период в соответствии с
законодательством;
2) информацию о плановых и фактических показателях реализации регулируемыми
организациями инвестиционных программ, утвержденных Службой Республики Коми
по тарифам;
3) информацию, необходимую для проведения мониторинга и анализа ценовой
ситуации, а также мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги;
4) информацию о приказах Службы Республики Коми по тарифам в сфере государственного регулирования цен и протоколах Правления Службы Республики Коми
по тарифам;
5) справочную информацию, необходимую для корректного проведения расчетов
и подготовки отчетов.
II. Основные принципы построения
информационной системы и ее структура
7. Основными принципами, на основе которых формируется и функционирует
информационная система, являются:
1) полнота, актуальность и достоверность информации;
2) адаптируемость информационной системы к изменяющимся требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Коми, требованиям к интеграции с федеральными информационными системами и требованиям
пользователей;
3) открытость для интеграции существующих и создаваемых подсистем информационной системы;
4) единство используемых терминов, нормативно-справочной информации, системы
показателей, регламентов (семантическое единство информации);
5) единство стандартов технологий, форматов, протоколов взаимодействия участников создания и эксплуатации информационной системы;
6) комплексная безопасность информации.
8. Функциональные требования к построению информационной системы определяются и уточняются Службой Республики Коми по тарифам с учетом требований,
предъявляемых уполномоченными федеральными органами государственной власти.
9. Информационная система имеет распределенную структуру и включает в себя:
1) комплекс программных и технических средств, производящих сбор, обработку,
хранение и распространение информации, поступающей от пользователей информационной системы;
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2) комплексы технических средств обработки информации, расположенные в органах государственной власти Республики Коми и в регулируемых организациях;
3) телекоммуникационную инфраструктуру, в том числе каналы передачи данных.
10. Информационная система состоит из следующих подсистем:
1) Подсистема ведения справочной информации;
2) Подсистема передачи информации;
3) Подсистема on-line доступа;
4) Подсистема импорта данных;
5) Подсистема экспорта данных;
6) Подсистема учета приказов Службы Республики Коми по тарифам и протоколов
Правления Службы Республики Коми по тарифам;
7) Подсистема доступа к данным из Microsoft Excel;
8) Подсистема формирования отчетов.
11. Хранение и обработка информации, содержащейся в информационной системе, а также обмен информацией осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
III. Участники создания и эксплуатации
информационной системы, их обязанности
12. Основными участниками создания и эксплуатации информационной системы
являются:
1) Служба Республики Коми по тарифам;
2) Министерство массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми;
3) государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр информационных технологий»;
4) органы местного самоуправления;
5) регулируемые организации.
13. В обязанности Службы Республики Коми по тарифам по вопросам создания и
эксплуатации информационной системы входит:
1) принятие в пределах компетенции правовых актов, регламентирующих вопросы
создания и функционирования информационной системы;
2) утверждение типовой формы соглашения с регулируемыми организациями об
информационном обмене в рамках ведения информационной системы;
3) определение порядка подключения регулируемых организаций к информационной системе;
4) общая координация и контроль внесения сведений в информационную систему;
5) обеспечение качества и достоверности информации, содержащейся в информационной системе;
6) определение функциональных требований к информационной системе;
7) использование функциональных возможностей информационной системы в
своей непосредственной деятельности;
8) организация процесса государственного регулирования цен (тарифов) на продукцию производственно-технического назначения, товары народного потребления и
услуги посредством информационной системы;
9) обучение работе с информационной системой;
10) подготовка предложений по развитию информационной системы;
11) обеспечение методической поддержки внесения сведений в информационную
систему.
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14. В обязанности Министерства массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми по вопросам создания и эксплуатации информационной системы
входит:
1) принятие в пределах компетенции правовых актов, регламентирующих вопросы
развития и функционирования информационной системы;
2) согласование типовой формы соглашения с регулируемыми организациями об
информационном обмене в рамках ведения информационной системы;
3) координация управления и методического руководства процессом развития и
эксплуатации информационной системы.
15. В обязанности государственного автономного учреждения Республики Коми
«Центр информационных технологий» входит:
1) осуществление деятельности по технической эксплуатации информационной
системы;
2) обеспечение технического функционирования информационной системы;
3) обеспечение доступа к информации, содержащейся в информационной системе,
в установленном порядке;
4) обеспечение защиты информации, в том числе персональных данных, содержащейся в информационной системе;
5) определение технических требований к информационной системе исходя из
предъявляемых функциональных требований;
6) резервирование информации, содержащейся в информационной системе;
7) администрирование информационной системы;
8) регистрация пользователей в информационной системе по заявке Службы Республики Коми по тарифам.
16. Обязанности регулируемых организаций и органов местного самоуправления
как участников эксплуатации информационной системы определяются Правилами информационного обмена с использованием информационной системы.
17. Правила информационного обмена с использованием информационной системы, определяющие порядок направления информации регулируемыми организациями
и органами местного самоуправления посредством информационной системы, в том
числе состав сведений, порядок и сроки внесения сведений в информационную систему,
утверждаются Службой Республики Коми по тарифам и размещаются на официальном
сайте Службы Республики Коми по тарифам в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня их утверждения.
IV. Порядок доступа к сведениям, содержащимся
в информационной системе, порядок их предоставления,
а также обеспечение защиты указанных сведений
18. Доступ к информационной системе реализован на основе принятых ролей,
принципов разделения обязанностей и минимизации полномочий, которые определяются
Правилами информационного обмена с использованием информационной системы, с
использованием средств аутентификации и авторизации.
19. Информационные ресурсы информационной системы, содержащие персональные данные, независимо от уровня и способа их формирования являются государственными информационными ресурсами. Такие ресурсы собираются, обрабатываются,
накапливаются, хранятся и передаются в условиях конфиденциальности.
20. Порядок обработки персональных данных и иной конфиденциальной информации в информационной системе регулируется федеральным законодательством.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

191

О межведомственной комиссии по защите прав участников долевого
строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий
недобросовестных застройщиков на территории Республики Коми13
В целях обеспечения согласованных действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Коми,
органов местного самоуправления в Республике Коми и организаций, осуществляющих
деятельность по защите прав и законных интересов граждан – участников долевого
строительства многоквартирных домов на территории Республики Коми:
1. Создать межведомственную комиссию по защите прав участников долевого
строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий недобросовестных
застройщиков на территории Республики Коми (далее - межведомственная комиссия)
и утвердить ее состав согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по защите прав участников
долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков на территории Республики Коми, согласно приложению № 2;
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию деятельности органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации жилищной политики.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
15 августа 2016 г.
№ 396
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 15 августа 2016 г. № 396
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
межведомственной комиссии по защите и восстановлению прав
участников долевого строительства многоквартирных домов,
пострадавших от действий недобросовестных застройщиков
на территории Республики Коми
Максимова Л.В.

- П е р в ы й з а м е с т и т е л ь П р ед с ед ат е л я П р а в и т е л ь с т ва
Республики Коми (председатель комиссии)
Абулгафаров В.Ш. - министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми (заместитель председателя
комиссии)
Доронина Л.Ю.
- руководитель Службы Республики Коми строительного,
жилищного и технического надзора (контроля) (заместитель
председателя комиссии)

13
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Можегова Л.Г.

Бобков И.Я.
Быковская Н.Н.
Глушкова Л.И.

Величко Е.В.
Бармашов В.В.
Рубцова Г.З.
Сажин А.В.
Болобонов Ю.В.
Уланова Т.А.
Реслер А.Г.
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- консультант сектора по контролю (надзору) в области долевого
строительства инспекции Государственного строительного
надзора Республики Коми Службы Республики Коми
строительного, жилищного и технического надзора (контроля)
(секретарь комиссии)
- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Республике Коми
- Уполномоченный по правам человека в Республике Коми
- руководитель Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Коми, Главный
государственный санитарный
врач по Республике Коми
- исполняющий обязанности руководителя Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Республике Коми
- министр экономики Республики Коми
- министр финансов Республики Коми
- министр Республики Коми имущественных и земельных
отношений
- руководитель исполнительной дирекции Ассоциации «Совет
муниципальных образований Республики Коми»
- президент некоммерческого партнерства «Объединение
строителей Республики Коми»
- Исполнительный директор Фонда развития жилищного
строительства Республики Коми.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 15 августа 2016 г. № 396
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по защите прав участников
долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших
от действий недобросовестных застройщиков на территории
Республики Коми
1. Межведомственная комиссия по защите прав участников долевого строительства
многоквартирных домов, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков на
территории Республики Коми, (далее - межведомственная комиссия) является постоянно
действующим координационным органом, образованным для обеспечения согласованных действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления
в Республике Коми и организаций, осуществляющих деятельность по защите прав и
законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных
домов на территории Республики Коми.
2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным
законодательством, законодательством Республики Коми и настоящим Положением.
3. При рассмотрении вопросов, являющихся одновременно предметом судебного
разбирательства, межведомственная комиссия изучает только причины и условия, приведшие к возникновению нарушений прав и законных интересов граждан - участников

№ 14

- 27 -

Ст. 191

долевого строительства многоквартирных домов на территории Республики Коми, для
выработки предложений по устранению таких причин и условий.
4. Основными направлениями деятельности межведомственной комиссии являются:
1) обеспечение согласованных действий территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Коми,
органов местного самоуправления в Республике Коми, организаций, осуществляющих
деятельность по защите прав и законных интересов граждан – участников долевого
строительства многоквартирных домов на территории Республики Коми, а также организаций, осуществляющих долевое строительство многоквартирных домов;
2) выявление причин и условий, приведших к нарушениям прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории
Республики Коми, а также обобщение информации об указанных фактах;
3) подготовка и направление субъектам права законодательной инициативы обращений, содержащих предложения о совершенствовании федерального законодательства и
законодательства Республики Коми в целях устранения причин и условий возникновения
нарушений прав и законных интересов граждан – участников долевого строительства
многоквартирных домов на территории Республики Коми.
5. При осуществлении своей деятельности межведомственная комиссия:
1) рассматривает и анализирует на своих заседаниях информацию о фактах нарушений прав и законных интересов граждан – участников долевого строительства
многоквартирных домов на территории Республики Коми;
2) запрашивает у территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми, организаций, осуществляющих деятельность по защите прав
и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных
домов на территории Республики Коми, а также организаций, осуществляющих долевое
строительство многоквартирных домов, сведения по вопросам, относящимся к деятельности межведомственной комиссии;
3) приглашает и заслушивает в установленном порядке на своих заседаниях уполномоченных представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного
самоуправления в Республике Коми, организаций, осуществляющих деятельность по
защите прав и законных интересов граждан – участников долевого строительства
многоквартирных домов на территории Республики Коми, организаций, осуществляющих долевое строительство многоквартирных домов, иных организаций, а также
граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов на территории
Республики Коми;
4) по согласованию с органами и организациями, представители которых не входят
в состав межведомственной комиссии, привлекает их представителей к участию в работе
межведомственной комиссии;
5) создает рабочие группы по вопросам, отнесенным к основным направлениям
деятельности межведомственной комиссии.
6. В состав межведомственной комиссии входят председатель межведомственной
комиссии, заместители председателя межведомственной комиссии, секретарь межведомственной комиссии, другие члены межведомственной комиссии.
7. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
планом работы на очередной год, утверждаемым председателем межведомственной комиссии не позднее чем за 10 рабочих дней до окончания текущего года. Порядок работы
межведомственной комиссии по отдельным вопросам определяется ее председателем.
Формирование плана работы межведомственной комиссии обеспечивается секретарем межведомственной комиссии на основании предложений членов межведомствен-
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ной комиссии, представляемых не позднее чем за 30 рабочих дней до даты окончания
текущего года.
Утвержденный председателем межведомственной комиссии план работы на очередной год размещается на официальном сайте Службы Республики Коми строительного,
жилищного и технического надзора (контроля) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 7 рабочих дней со дня утверждения указанного плана.
8. Повестка дня заседания межведомственной комиссии формируется секретарем
межведомственной комиссии в соответствии с планом работы на очередной год и утверждается председателем межведомственной комиссии не позднее 5 рабочих дней до
дня проведения заседания межведомственной комиссии.
Секретарь межведомственной комиссии извещает членов межведомственной комиссии, приглашенных лиц, а также прокуратуру Республики Коми о месте и времени
проведения заседания межведомственной комиссии и его повестке, обеспечивает участников необходимыми материалами не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания
межведомственной комиссии.
9. Заседание межведомственной комиссии проводит председатель межведомственной комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя межведомственной комиссии по его поручению. Заседание межведомственной комиссии считается правомочным,
если на нем присутствует не менее половины ее членов.
10. По приглашению председателя межведомственной комиссии (его заместителя),
а также по собственной инициативе участие в заседании может принять представитель
прокуратуры Республики Коми.
11. Решения межведомственной комиссии принимаются большинством голосов
от числа присутствующих на ее заседании членов межведомственной комиссии. При
равенстве голосов голос председательствующего на заседании межведомственной
комиссии является решающим. Решения межведомственной комиссии оформляются
протоколом, который подписывается председательствующим на заседании межведомственной комиссии и размещается на официальном сайте Службы Республики Коми
строительного, жилищного и технического надзора (контроля) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания межведомственной комиссии.
12. Решения межведомственной комиссии носят рекомендательный характер.
13. Организационно-техническое обеспечение деятельности межведомственной
комиссии осуществляется Службой Республики Коми строительного, жилищного и
технического надзора (контроля).
14. Подготовка документов к заседанию межведомственной комиссии осуществляется представителями тех органов исполнительной власти Республики Коми, к ведению
которых относятся вопросы повестки дня.
Указанные документы должны быть представлены в Службу Республики Коми
строительного, жилищного и технического надзора (контроля) не позднее чем за 10
рабочих дней до дня проведения заседания межведомственной комиссии.
15. Организация рассмотрения и хранения документов межведомственной комиссии, подготовка и оформление решений межведомственной комиссии осуществляется
секретарем межведомственной комиссии.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

192

Об утверждении Порядка добычи объектов животного мира,
не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам,
на территории Республики Коми14
В соответствии со статьей 43 Федерального закона «О животном мире», статьей
1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах в области охраны и использования
объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории
Республики Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок добычи объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории Республики Коми
согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства Республики Коми
согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
15 августа 2016 г.
№ 400
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 15 августа 2016 г. № 400
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
добычи объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории
Республики Коми
1. Порядок добычи объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории Республики Коми (далее Порядок) разработан в соответствии со статьей 43 Федерального закона «О животном
мире» и статьей 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах в области охраны
и использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов
на территории Республики Коми» и не распространяется на объекты животного мира:
1) отнесенные к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам;
2) занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми;
3) обитающие на особо охраняемых природных территориях федерального значения
и республиканского значения;
4) подпадающие под действие международных договоров Российской Федерации.
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2. Добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам, (далее - объекты животного мира) производится
способами, не наносящими ущерба их воспроизводству и исключающими причинение
вреда другим объектам животного мира и среде их обитания.
3. Добыча объектов животного мира осуществляется по разрешениям, выдаваемым
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
(далее - Министерство), по форме согласно приложению к Порядку.
4. Разрешение на добычу объектов животного мира выдается на основании письменного заявления на добычу объектов животного мира (далее - заявление).
В качестве заявителей, которым может быть выдано разрешение на добычу объектов
животного мира, выступают юридические лица, индивидуальные предприниматели и
граждане (далее – заявители).
Действие Порядка распространяется также на иностранных граждан, лиц без
гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено законодательством.
5. Заявители подают в Министерство заявление, которое должно содержать:
1) наименование, организационно-правовую форму, адрес места нахождения и почтовый адрес - для юридического лица;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии) и паспортные данные, адрес места нахождения и почтовый адрес – для индивидуальных предпринимателей;
3) фамилию, имя, отчество (при наличии) и паспортные данные - для граждан;
4) наименование объектов животного мира, планируемых к добыче;
5) цель добычи объектов животного мира;
6) описание объектов животного мира (взрослая особь, птенец, пол, яйца, икра и т.д.);
7) количество объектов животного мира (по каждому виду планируемых к добыче);
8) сроки добычи объектов животного мира (дата, месяц, год);
9) место добычи объектов животного мира;
10) контактные телефоны заявителя, адрес электронной почты (при наличии).
Заявление, поданное юридическим лицом, подписывается его руководителем и
заверяется печатью (при наличии).
Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении.
6. Граждане Российской Федерации, в том числе военнослужащие, иностранные граждане и лица без гражданства, а также индивидуальные предприниматели
(далее – физические лица) в случае подачи заявления лично одновременно с подачей
заявления представляют в Министерство оригинал документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащих, документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая
вид на жительство, (далее – документ, удостоверяющий личность) для сверки данных,
указанных в заявлении. Специалист Министерства снимает ксерокопию с документа,
удостоверяющего личность, возвращает его физическому лицу, приобщает ксерокопию
к его заявлению при приеме заявления.
В случае направления заявления через организацию почтовой связи или иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, (далее – организация почтовой
связи) физической лицо направляет в Министерство также копию документа, удостоверяющего личность, заверенную подписью заявителя и его печатью (при наличии).
В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, также представляется
документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий
соответствующие полномочия.
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7. Заявитель вправе представить в Министерство по собственной инициативе способами, предусмотренными пунктом 8 Порядка, документ, подтверждающий уплату
государственной пошлины за выдачу разрешения на добычу объектов животного мира.
Документ, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, находится в распоряжении Министерства.
Непредставление заявителем документа, указанного в абзаце первом настоящего
пункта, не является основанием для отказа заявителю в выдаче разрешения на добычу
объектов животного мира.
8. Документы, необходимые для получения разрешения на добычу объектов животного мира, предоставляются заявителем следующими способами:
лично (в Министерство);
через организацию почтовой связи (в Министерство).
Представление документов, указанных в пунктах 5, 6, 7 (в случае, если заявитель
представляет документы, указанные в пункте 7 по собственной инициативе) Порядка,
в электронной форме не осуществляется.
Представление документов, указанных в пунктах 5, 6, 7 (в случае, если заявитель
представляет документы, указанные в пункте 7 по собственной инициативе) Порядка,
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг не осуществляется.
9. Специалист отдела организационного обеспечения и контроля Министерства
регистрирует представленные заявителем документы в течение 1 рабочего дня со дня
их поступления в Министерство.
Министерство в течение 9 рабочих дней со дня регистрации заявления в Министерстве рассматривает представленные документы, осуществляет проверку полноты
заполнения заявления, а также наличие документов, указанных в пункте 6 настоящего
Порядка.
10. По результатам рассмотрения представленных заявителем документов в срок,
установленный абзацем вторым пункта 9 Порядка, Министерство принимает одно из
следующих решений:
1) о выдаче разрешения на добычу объектов животного мира;
2) об отказе в выдаче разрешения на добычу объектов животного мира.
11. Решение об отказе в выдаче разрешения на добычу объектов животного мира
выдается заявителю в случае:
1) если представленные документы по составу и содержанию не соответствуют
требованиям, установленным пунктами 5 и 6 Порядка;
2) невнесения государственной пошлины;
3) если документы, установленные пунктами 5 и 6 Порядка, поданы способом, не
предусмотренным пунктом 8 Порядка.
12. Информирование заявителя о принятом Министерством решении осуществляется следующими способами:
1) в случае отказа в выдаче разрешения на добычу объектов животного мира – в
срок, установленный абзацем вторым пункта 9 настоящего Порядка, заявителю направляется через организацию почтовой связи или вручается лично уведомление об отказе
в выдаче разрешения на добычу объектов животного мира с указанием причин отказа;
2) в случае выдачи разрешения на добычу объектов животного мира – в срок,
установленный абзацем вторым пункта 9 настоящего Порядка, заявителю направляется
через организацию почтовой связи или вручается лично разрешение на добычу объектов животного мира.
13. Заявитель имеет право повторно обратиться в Министерство после устранения
причин, послуживших основанием для отказа в выдаче разрешения на добычу объектов
животного мира, в порядке, установленном настоящим Порядком.
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14. Разрешение на добычу объектов животного мира действует в указанных в нем
месте и сроки согласно заявлению, поданному в соответствии с Порядком.
15. Регистрация и учет выданных разрешений на добычу объектов животного мира
осуществляется в установленном Министерством порядке.
16. Разрешение на добычу объектов животного мира в месячный срок со дня окончания срока его действия возвращается в Министерство с кратким отчетом об использовании разрешения. Рекомендуемая форма краткого отчета приведена в приложении к
Порядку (оборотная сторона разрешения на добычу объектов животного мира).
17. Передача разрешения на добычу объектов животного мира иным лицам запрещается.
18. Добыча птиц, не отнесенных к объектам охоты, а также изъятие из гнезд их
птенцов и яиц допускается на территории Республики Коми с 1 августа текущего года
по 15 мая следующего года.
19. Добыча земноводных и пресмыкающихся, а также изъятие их икры и яиц на
территории Республики Коми допускается круглогодично.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку добычи объектов животного мира,
не отнесенных к охотничьим ресурсам
и водным биологическим ресурсам,
на территории Республики Коми

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
РАЗРЕШЕНИЕ
на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам
и водным биологическим ресурсам, на территории Республики Коми
№ _____ 					

от «___» ___________ 20__ г.

Действительно с «___» ___________ 20__ г.
по «___» ____________ 20__ г.
Настоящим разрешается _________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)

произвести добычу _________________________________________________________
(русское и латинское наименование объекта животного

___________________________________________________________________________
мира, а также его описание - взрослая особь, птенец, пол, яйца, икра и т.д.)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
в количестве ______________________________________________________________
(цифрами и прописью)

в пределах ________________________________________________________________
(место добычи)

___________________________________________________________________________
в целях ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
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Примечание ___________________________________________________________.
Разрешение выдал _______________________________ ______________________
(Ф.И.О. должностного лица
Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Коми)

(подпись)

М.П.

(оборотная сторона разрешения)

КРАТКИЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
1. ____________________________________________________________________
(место добычи)

__________________________________________________________________________.
2. ____________________________________________________________________
(наименование, количество добытых объектов животного мира, их описание)

__________________________________________________________________________.
3. ____________________________________________________________________
(способы и орудия добычи)

__________________________________________________________________________.
Дополнительные сведения _______________________________________________
___________________________________________________________________________
(состояние добытых объектов животного мира, наличие признаков

__________________________________________________________________________.
заболеваний, травм, дефектов, иное)

Подпись лица, ответственного за добычу ___________________________________
Приложение ____________________________________________________________
(копии актов на случайный прилов и падеж животных,

___________________________________________________________________________
акты приема-передачи добытых объектов животного мира на временное

___________________________________________________________________________
«___» _____________ 20__ г.

содержание и т.д.)

_____________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 15 августа 2016 г. № 400

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 24 марта 2011 г. № 77 «Об утверждении Порядка добычи объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории Республики Коми».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2011 г. № 625
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 24 марта
2011 г. № 77 «Об утверждении Порядка добычи объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории
Республики Коми».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

193

О реализации Соглашения между Правительством Республики Коми
и Российским гуманитарным научным фондом о региональном конкурсе
научных проектов в области гуманитарных наук «Русский Север: история,
современность, перспективы» по Республике Коми на 2016 - 2020 годы15
В целях реализации Соглашения между Правительством Республики Коми и Российским гуманитарным научным фондом о региональном конкурсе научных проектов в
области гуманитарных наук «Русский Север: история, современность, перспективы» по
Республике Коми на 2016 - 2020 годы Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Правила предоставления из республиканского бюджета Республики Коми грантов в форме субсидий на научные проекты, поддержанные в рамках реализации Соглашения между Правительством Республики Коми и Российским гуманитарным
научным фондом о региональном конкурсе научных проектов в области гуманитарных
наук «Русский Север: история, современность, перспективы» по Республике Коми на
2016 - 2020 годы, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Коми
по перечню согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с
распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере науки и инновационной политики.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
24 августа 2016 г.
№ 407
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 24 августа 2016 г. № 407
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
грантов в форме субсидий на научные проекты, поддержанные
в рамках реализации Соглашения между Правительством
Республики Коми и Российским гуманитарным научным
фондом о региональном конкурсе научных проектов в области
гуманитарных наук «Русский Север: история, современность,
перспективы» по Республике Коми на 2016 - 2020 годы
1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления из республиканского
бюджета Республики Коми грантов в форме субсидий на научные проекты, поддержанные в рамках реализации Соглашения между Правительством Республики Коми и
15

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.08.2016 г.
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Российским гуманитарным научным фондом о региональном конкурсе научных проектов
в области гуманитарных наук «Русский Север: история, современность, перспективы»
по Республике Коми на 2016 - 2020 годы (далее соответственно - региональный конкурс,
гранты, научные проекты, Соглашение).
2. Гранты выделяются организациям, реализующим в текущем финансовом году
научные проекты, отобранные по результатам регионального конкурса, рекомендованные к финансовой поддержке совместным решением экспертного совета Российского
гуманитарного научного фонда и Регионального экспертного совета по рассмотрению
заявок на участие в региональном конкурсе научных проектов в области гуманитарных
наук «Русский Север: история, современность, перспективы» по Республике Коми на
2016 - 2020 годы и поддержанные советом Российского гуманитарного научного фонда
(далее – организации).
3. Перечисление грантов осуществляется в соответствии со сводной бюджетной
росписью и кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству экономики
Республики Коми на финансирование фундаментальных научных проектов в рамках
Государственной программы Республики Коми «Развитие экономики».
4. Гранты предоставляются в соответствии с условиями Соглашения на основании
договоров о поддержке гуманитарных научных исследований, заключенных Правительством Республики Коми с организациями (далее – договоры), в сроки, установленные
договорами.
5. Средства грантов являются целевыми и не могут быть использованы по иному
назначению.
6. В случае выявления использования средств гранта не по целевому назначению
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта проверки целевого
использования гранта направляет организации письмо-уведомление о возврате средств
республиканского бюджета Республики Коми (далее - уведомление).
7. В случае неисполнения организацией своих обязательств по договору уведомление о возврате средств республиканского бюджета Республики Коми направляется
Министерством в адрес организации в течение 30 рабочих дней со дня обнаружения
фактов неисполнения организацией своих обязательств по договору и оформления акта
проверки исполнения организацией обязательств по договору.
8. Организация в течение 30 рабочих дней с даты получения уведомления осуществляет возврат гранта, использованного не по целевому назначению.
9. В случае невозврата бюджетных средств, перечисленных организации в соответствии с договором, или неисполнения организацией своих обязательств по договору они подлежат взысканию в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
10. Контроль за целевым использованием средств грантов осуществляется в установленном порядке Министерством экономики Республики Коми и Министерством
финансов Республики Коми.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 24 августа 2016 г. № 407

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых решений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 30 ноября 2007 г. № 280
«О реализации Соглашения между Правительством Республики Коми и Российским
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гуманитарным научным фондом о конкурсах научных проектов в области гуманитарных
наук «Русский Север: история, современность, перспективы» по Республике Коми на
2006 - 2010 годы и внесении изменения в распоряжение Правительства Республики Коми
от 18 января 2006 г. № 3-р».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 31 июля 2008 г. № 211
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 30 ноября
2007 г. № 280 «О реализации Соглашения между Правительством Республики Коми и
Российским гуманитарным научным фондом о конкурсах научных проектов в области
гуманитарных наук «Русский Север: история, современность, перспективы» по Республике Коми на 2006 - 2010 годы и внесении изменения в распоряжение Правительства
Республики Коми от 18 января 2006 г. № 3-р».
3. Пункты 2 и 5 приложения к постановлению Правительства Республики Коми от
28 октября 2009 г. № 309 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми».
4. Пункт 26 приложения № 1 к постановлению Правительства Республики Коми
от 21 мая 2010 г. № 151 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми и признании утратившими силу некоторых решений Правительства
Республики Коми».
5. Постановление Правительства Республики Коми от 27 мая 2011 г. № 235 «О реализации Соглашения между Правительством Республики Коми и Российским гуманитарным научным фондом о совместном региональном конкурсе научных проектов
в области гуманитарных наук «Русский Север: история, современность, перспективы»
по Республике Коми на 2011 - 2015 годы».
6. Постановление Правительства Республики Коми от 13 февраля 2013 г. № 33
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 27 мая
2011 г. № 235 «О реализации Соглашения между Правительством Республики Коми и
Российским гуманитарным научным фондом о совместном региональном конкурсе научных проектов в области гуманитарных наук «Русский Север: история, современность,
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