ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать четвертый
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12 октября 2016 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

218

О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Коми
«Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными
к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням
и штрафам по этим налогам»1
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 сентября 2016 года

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Республики Коми «Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2013, № 17,
ст. 345) следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «№ ЯК-7-8/393@;» заменить словами «№ ЯК-7-8/393@.»;
2) пункт 3 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 октября 2016 г.
№ 72-РЗ

1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.10.2016 г.

Ст. 219-220
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О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Коми
«О наградах и поощрениях в Республике Коми»2

Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 сентября 2016 года

Статья 1. Внести в статью 4 Закона Республики Коми «О наградах и поощрениях
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2011, № 6, ст. 111; № 23, ст. 600; 2012, № 13, ст. 312; 2013, № 18,
ст. 366; 2014, № 29, ст. 568; 2015, № 8, ст. 95; № 21, ст. 285; 2016, № 7, ст. 87; № 12,
ст. 150) следующее изменение:
часть 1 дополнить пунктом 151 следующего содержания:
«151) «Почетный работник пожарной охраны Республики Коми»;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Главе Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие
с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 октября 2016 г.
№ 73-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О п р и з н а н и и у т р ат и в ш и м и с и л у н е кото р ы х з а ко н ов
Республики Коми по вопросам расчета размера платы за коммунальную
услугу по отоплению3
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 сентября 2016 года

Статья 1. Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Коми «О некоторых вопросах расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению в 2012-2014 годах на территории Республики Коми»
от 24 сентября 2012 года № 62-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2012, № 50, ст. 1143);
2) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О некоторых вопросах расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению
в 2012-2014 годах на территории Республики Коми» от 28 ноября 2013 года № 106-РЗ
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2013, № 37, ст. 687).
2

3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.10.2016 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.10.2016 г.
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Ст. 220-222

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 октября 2016 г.
№ 74-РЗ
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О внесении изменения в статью 10 Закона Республики Коми
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей,
на территории Республики Коми»4
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 сентября 2016 года

Статья 1. Внести в статью 10 Закона Республики Коми «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2011, № 14, ст. 353; № 36, ст. 908; № 47, ст. 1335; 2012, № 7, ст. 171; 2013, № 32, ст. 578;
2014, № 9, ст. 119; № 14, ст. 243; № 33, ст. 672; 2015, № 8, ст. 92) следующее изменение:
в абзаце втором части 1 слова «по 31 декабря 2016 года» заменить словами
«по 31 декабря 2017 года».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 октября 2016 г.
№ 75-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми,
связанные с деятельностью регионального оператора Республики Коми5
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 сентября 2016 года

Статья 1. Внести в статью 8 Закона Республики Коми «О региональном операторе
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
4

5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.10.2016 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.10.2016 г.

Ст. 222-223
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Республики Коми, 2013, № 17, ст. 352; 2014, № 13, ст. 205; № 29, ст. 575; 2015, № 7,
ст. 70; 2016, № 4, ст. 48) следующее изменение:
пункт 91 части 1 исключить.
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2013, № 17, ст. 351; 2014, № 9, ст. 114; № 13, ст. 199; 2015,
№ 7, ст. 76; № 21, ст. 288; 2016, № 4, ст. 61) следующее изменение:
статью 13 исключить.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 октября 2016 г.
№ 76-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах в области охраны окружающей среды в Республике Коми
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Республики Коми»6
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 сентября 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в области
охраны окружающей среды в Республике Коми и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2016, № 4, ст. 51) следующие изменения:
1. Статью 4 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) учреждение Красной книги Республики Коми;».
2. В пункте 47 части 1 статьи 5 слова «учреждение и» исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 октября 2016 г.
№ 77-РЗ

6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.10.2016 г.
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Ст. 224
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О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Коми по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов7

Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 сентября 2016 года

Статья 1. Внести в статью 21 Закона Республики Коми «О Главе Республики
Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2013, № 41, ст. 796; 2014, № 26, ст. 493; № 29, ст. 574; № 33, ст. 664;
2015, № 7, ст. 75; № 12, ст. 159; № 20, ст. 249; 2016, № 1, ст. 7; № 4, ст. 43; ст. 47; № 6,
ст. 76; № 12, ст. 156) следующее изменение:
пункты 261 и 262 части 2 изложить в следующей редакции:
«261) утверждает порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Коми, устанавливающих новые или
изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Республики
Коми обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
и определяет уполномоченные органы в системе исполнительной власти Республики
Коми на ее проведение;
262) утверждает порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов
Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, и определяет уполномоченные органы в системе исполнительной власти Республики Коми на ее проведение;».
Статья 2. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с общественным обсуждением проектов нормативных правовых актов
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2014, № 18, ст. 342; № 29, ст. 572) следующее изменение:
пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) общественного обсуждения, проводимого в рамках оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Коми, осуществляемой
в порядке, установленном законодательством Республики Коми;».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 октября 2016 г.
№ 78-РЗ

7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.10.2016 г.

Ст. 225-226
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О внесении изменения в статью 8 1 Закона Республики Коми
«Об административной ответственности в Республике Коми»8
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 сентября 2016 года

Статья 1. Внести в статью 81 Закона Республики Коми «Об административной
ответственности в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2004, № 5, ст. 3171; 2005, № 3, ст. 3771; № 12, ст. 4117;
2006, № 2, ст. 4218; № 11, ст. 4612; № 12, ст. 4636; 2007, № 2, ст. 4708; № 6, ст. 4848;
№ 10, ст. 5029; № 11, ст. 5145; 2008, № 9, ст. 425; № 12, ст. 728; 2009, № 33, ст. 615;
№ 41, ст. 779; 2010, № 10, ст. 199; № 17, ст. 383; № 24, ст. 566; ст. 579; № 37, ст. 849;
2011, № 23, ст. 590; ст. 594; № 37, ст. 979; № 48, ст. 1366; ст. 1370; 2012, № 7, ст. 168;
№ 34, ст. 791; 2013, № 32, ст. 591; 2014, № 8, ст. 98; № 13, ст. 201; ст. 202; № 18, ст. 338;
№ 27, ст. 524; № 29, ст. 573; № 35, ст. 726; 2015, № 11, ст. 134; № 21, ст. 277; 2016, № 1,
ст. 7; № 12, ст. 144) следующее изменение:
абзац первый части 42 изложить в следующей редакции:
«42. Нарушение установленного нормативными правовыми актами Республики
Коми порядка использования собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков для собственных нужд
общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод, а также строительства
подземных сооружений в границах данных земельных участков влечет наложение административного штрафа:».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 октября 2016 г.
№ 79-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О наделении
органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями Республики Коми»9

Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 сентября 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
8

9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.10.2016 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.10.2016 г.
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Ст. 226-227

Республики Коми, 2015, № 23, ст. 334; 2016, № 1, ст. 6; № 4, ст. 52; № 12, ст. 152) следующие изменения:
в Методике расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского бюджета
Республики Коми бюджету муниципального района (городского округа) на осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного пунктом 3
статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления
в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»
(приложение 3 к Закону):
в пункте 3:
1) в абзацах втором и восьмом слово «Рпередерж» заменить словом «Рсодерж»;
2) в абзаце шестом слова «к месту передержки» заменить словами «к месту содержания»;
3) в абзаце седьмом слово «Рпередерж» заменить словом «Рсодерж», слова
«по передержке» заменить словами «по содержанию»;
4) в абзаце первом подпункта 2 слова «к месту передержки» заменить словами
«к месту содержания»;
5) в подпункте 3:
а) в абзаце первом слова «по передержке» заменить словами «по содержанию»;
б) в абзаце втором слово «Рпередерж» заменить словом «Рсодерж»;
в) в абзаце шестом слова «по передержке» заменить словами «по содержанию»,
слова «в местах передержки» заменить словами «в местах содержания».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 октября 2016 г.
№ 80-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам административно-территориального и муниципального
устройства, о наименованиях географических и иных объектов
в Республике Коми10
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 сентября 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О порядке решения вопросов
административно-территориального и муниципального устройства, о наименованиях
географических и иных объектов в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 3, ст. 4732; № 4, ст. 4774;
№ 12, ст. 5350; 2008, № 11, ст. 617; 2009, № 7, ст. 79; 2010, № 24, ст. 575; 2011, № 48,
ст. 1370; 2012, № 63, ст. 1544; 2013, № 11, ст. 222; 2014, № 33, ст. 680; 2016, № 1, ст. 1;
№ 10, ст. 122) следующие изменения:
1. Преамбулу после слов «органов местного самоуправления» дополнить словами
«в Республике Коми (далее – органы местного самоуправления)».
10
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2. В статье 3 слова «органов местного самоуправления в Республике Коми» заменить
словами «органов местного самоуправления».
3. Часть 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. Изменением муниципального устройства является изменение границ муниципальных образований, преобразование муниципальных образований и их упразднение.
Преобразованием муниципальных образований является объединение муниципальных образований, разделение муниципальных образований, изменение статуса
городского поселения в связи с наделением его статусом сельского поселения, изменение
статуса сельского поселения в связи с наделением его статусом городского поселения,
изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом городского
округа либо лишением его статуса городского округа.».
4. В статье 8:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) изменение вида (категории) населенных пунктов;»;
2) в пункте 12 слова «объединение, разделение» заменить словом «преобразование»;
3) в пункте 13 слова «и изменение данного статуса в связи с преобразованием муниципального образования» исключить;
4) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) иные полномочия, установленные Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики Коми и законами Республики Коми.».
5. Пункт 7 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«7) иные полномочия, установленные федеральными законами, Конституцией
Республики Коми и законами Республики Коми.».
6. Пункт 8 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«8) иные полномочия, установленные федеральными законами, Конституцией Республики Коми и законами Республики Коми, а также соглашениями с федеральными
органами исполнительной власти.».
7. В статье 15:
1) название дополнить словами «, не влекущее изменения муниципального устройства»;
2) часть 1 после слов «районного значения» дополнить словами «, не влекущее
изменения муниципального устройства,»;
3) в пункте 3 части 2 слова «с экспликацией» заменить словами «с указанием».
8. В статье 16:
1) в названии слова «преобразование поселков городского типа в сельские населенные пункты» заменить словами «иное изменение категории населенных пунктов,
не влекущее изменения муниципального устройства»;
2) в части 1 слова «преобразование поселков городского типа в сельские населенные пункты» заменить словами «иное изменение категории населенных пунктов,
не влекущее изменения муниципального устройства,»;
3) в части 2:
а) в абзаце первом слова «преобразования поселка городского типа в сельский населенный пункт» заменить словами «иного изменения категории населенного пункта,
не влекущего изменения муниципального устройства,»;
б) в пункте 3 слова «с экспликацией» заменить словами «с указанием»;
4) в пункте 1 части 3 слова «преобразования поселка городского типа в сельский
населенный пункт» заменить словами «иного изменения категории населенного пункта,
не влекущего изменения муниципального устройства»;
5) в пункте 1 части 4 слова «преобразовании поселка городского типа в сельский
населенный пункт» заменить словами «ином изменении категории населенного пункта,
не влекущем изменения муниципального устройства».
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9. В части 2 статьи 28:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) согласие населения каждого из поселений, выраженное представительным
органом каждого из объединяемых поселений (в случае объединения двух и более поселений, не влекущего изменения границ иных муниципальных образований);»;
2) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) согласие населения каждого из образуемых поселений, выраженное путем
голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», либо на
сходах граждан, проводимых в порядке, предусмотренном статьей 251 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (в случае разделения поселения, влекущего образование двух и более поселений);».
10. В названии статьи 282 слова «муниципальных образований поселений» заменить
словами «муниципального образования поселения».
11. Пункт 5 части 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«5) схема границ муниципальных образований, статус которых изменяется;».
12. Дополнить статьей 291 следующего содержания:
«Статья 29 1 . Изменение статуса городского поселения в связи
с наделением его статусом сельского поселения, изменение
статуса сельского поселения в связи с наделением его
статусом городского поселения
1. Изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом
сельского поселения, изменение статуса сельского поселения в связи с наделением его
статусом городского поселения производится законами Республики Коми.
2. Для изменения статуса городского поселения в связи с наделением его статусом
сельского поселения, изменения статуса сельского поселения в связи с наделением его
статусом городского поселения в Государственный Совет Республики Коми инициаторами вносится проект закона Республики Коми с соблюдением требований, установленных
статьей 6 настоящего Закона и Регламентом Государственного Совета Республики Коми,
и дополнительно прилагаются следующие документы:
1) решение соответствующей избирательной комиссии о результатах выдвижения
инициативы об изменении статуса поселения (в случае выдвижения инициативы населением);
2) решение соответствующих органов местного самоуправления, органов государственной власти Республики Коми или федеральных органов государственной власти
(в случае выдвижения инициативы указанными органами);
3) согласие населения соответствующего поселения, выраженное путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) схема границ муниципальных образований, статус которых изменяется;
5) заключение Главы Республики Коми.
3. Пояснительная записка к проекту закона должна дополнительно включать в себя:
1) обоснование целесообразности вносимых предложений;
2) сведения о площади территории, количестве населенных пунктов, входящих
в состав муниципального образования;
3) сведения о численности населения в муниципальном образовании;
4) сведения о наличии соответствующей собственности, источников формирования
бюджета в муниципальном образовании;
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5) перечень основных социально-культурных, промышленных предприятий, строительных, транспортных и других организаций и сведения о количестве работающих
в них людей;
6) другие сведения, обосновывающие необходимость вносимых предложений.
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона должно включать в себя:
1) расчет затрат, возникающих при изменении статуса городского поселения в связи с наделением его статусом сельского поселения либо изменении статуса сельского
поселения в связи с наделением его статусом городского поселения, для населения,
муниципального образования, организаций и предпринимателей;
2) обоснование социально-экономических последствий изменения статуса городского поселения в связи с наделением его статусом сельского поселения либо изменения
статуса сельского поселения в связи с наделением его статусом городского поселения;
3) обоснование возможности самостоятельного осуществления органами местного
самоуправления городского поселения (сельского поселения) и муниципального района
полномочий по решению вопросов местного значения в случае изменения статуса городского поселения в связи с наделением его статусом сельского поселения либо изменения
статуса сельского поселения в связи с наделением его статусом городского поселения;
4) предполагаемые изменения в связи с вносимым предложением в структуре
и штатах органов местного самоуправления, сведения об источниках покрытия дополнительных расходов на содержание работников органов местного самоуправления;
5) иные доводы.».
13. В части 2 статьи 39 слова «Соответствующий орган исполнительной власти
Республики Коми» заменить словами «Уполномоченный Правительством Республики
Коми орган исполнительной власти Республики Коми».
14. В части 2 статьи 41 слово «действующим» исключить.
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «Об административно-территориальном устройстве Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 10, ст. 4594; 2007, № 1, ст. 4655; № 9,
ст. 4984; 2008, № 2, ст. 3; № 9, ст. 424; № 12, ст. 722; ст. 723; ст. 726; 2009, № 16, ст. 262;
№ 41, ст. 762; 2010, № 22, ст. 517; 2011, № 37, ст. 986; ст. 987; ст. 988; ст. 989; 2012,
№ 7, ст. 169; № 21, ст. 475; № 22, ст. 488; 2014, № 13, ст. 211; № 35, ст. 724; 2016, № 10,
ст. 116) следующее изменение:
статью 3 исключить.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
3 октября 2016 г.
№ 81-РЗ

С.А. Гапликов
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Ст. 228

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

228

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О Республиканской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений»11
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 сентября 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О Республиканской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2003, № 6, ст. 2513) следующие изменения:
1. В части 1 статьи 1, частях 2 и 3 статьи 2, пункте 1 части 2 статьи 3 слова «Федерация профсоюзов Республики Коми, Союз промышленников и предпринимателей
(работодателей) Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами
«Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Коми», Региональное объединение работодателей Союз промышленников и предпринимателей
Республики Коми» в соответствующем падеже.
2. В части 1 статьи 4:
1) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81) рассматривать проекты законов Республики Коми, иных нормативных правовых актов Республики Коми, других актов органов в системе исполнительной власти
Республики Коми в области регулирования социально-трудовых отношений и связанных
с ними экономических отношений и принимать решения по итогам их рассмотрения
в срок не более чем 30 дней;»;
2) в пунктах 9 и 10 слова «Федерация профсоюзов Республики Коми, Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Коми» в соответствующем
падеже заменить словами «Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов
Республики Коми», Региональное объединение работодателей Союз промышленников
и предпринимателей Республики Коми» в соответствующем падеже.
3. В статье 7:
1) в частях 2 и 6 слова «Федерация профсоюзов Республики Коми, Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Коми» в соответствующем
падеже заменить словами «Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов
Республики Коми», Региональное объединение работодателей Союз промышленников
и предпринимателей Республики Коми» в соответствующем падеже;
2) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Координаторы сторон, представляющих Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Коми» и Региональное объединение работодателей Союз
промышленников и предпринимателей Республики Коми, приглашаются на заседания
Правительства Республики Коми при рассмотрении вопросов регулирования социальнотрудовых отношений и связанных с ними экономических отношений.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
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Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 октября 2016 г.
№ 82-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

229

О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в области градостроительной деятельности
в Республике Коми»12

Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 сентября 2016 года

Статья 1. Внести в статью 4 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области градостроительной деятельности в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 8, ст. 4939; 2008,
№ 2, ст. 16; 2009, № 41, ст. 769; 2010, № 44, ст. 1029; 2011, № 23, ст. 599; № 47, ст. 1340;
2012, № 34, ст. 779; № 51, ст. 1167; 2013, № 11, ст. 221; № 41, ст. 795; 2014, № 13, ст. 218;
2015, № 12, ст. 160; 2016, № 10, ст. 106) следующее изменение:
часть 1 дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания:
«13) установление порядка согласования проекта схемы территориального планирования Российской Федерации органами местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Коми в случаях, предусмотренных федеральным законодательством в области градостроительной деятельности;
14) установление порядка рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Республикой
Коми, и подготовки на них заключений;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 октября 2016 г.
№ 83-РЗ

12

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.10.2016 г.
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Ст. 230

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

230

О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Коми
«Об образовании»13
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 сентября 2016 года

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «Об образовании» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007,
№ 2, ст. 4695; ст. 4705; № 4, ст. 4773; № 6, ст. 4842; № 12, ст. 5263; ст. 5344; 2008, № 5,
ст. 209; 2009, № 11, ст. 184; № 33, ст. 612; 2010, № 10, ст. 198; № 16, ст. 298; 2011, № 14,
ст. 339; № 36, ст. 911; № 54, ст. 1631; 2012, № 7, ст. 171; № 50, ст. 1146; 2013, № 18,
ст. 371; № 37, ст. 697; № 41, ст. 794; 2014, № 27, ст. 531; 2015, № 11, ст. 148; № 21,
ст. 278; 2016, № 12, ст. 151) следующие изменения:
1) пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) установление порядка и критериев проведения оценки последствий принятия
решения (включая порядок создания комиссии по оценке последствий принятия решения
и подготовки ею заключений):
а) о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации
объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося государственной собственностью Республики Коми или муниципальной собственностью
в Республике Коми;
б) о реорганизации или ликвидации государственных организаций Республики
Коми, муниципальных организаций в Республике Коми, образующих социальную инфраструктуру для детей в сфере образования, в том числе образовательных организаций,
находящихся в ведении Республики Коми, муниципальных образовательных организаций
в Республике Коми (по типам данных образовательных организаций);»;
2) в части 2 числа «15-27» заменить числами «15, 17-27».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 октября 2016 г.
№ 84-РЗ

13
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

231

О внесении изменения в Закон Республики Коми «О социальной
поддержке населения в Республике Коми»14

Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 сентября 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2005, № 3, ст. 3765; № 12, ст. 4109; 2006, № 1, ст. 4180; № 7, ст. 4483;
2007, № 2, ст. 4703; № 3, ст. 4726; ст. 4746; № 6, ст. 4835; № 11, ст. 5141; 2008, № 5,
ст. 199; № 11, ст. 607; ст. 609; № 12, ст. 725; 2009, № 40, ст. 736; № 49, ст. 991; ст. 992;
2010, № 16, ст. 296; № 24, ст. 577; № 44, ст. 1026; 2011, № 5, ст. 96; № 6, ст. 110; № 14,
ст. 354; № 23, ст. 597; № 37, ст. 971; 2012, № 6, ст. 149; № 20, ст. 441; № 63, ст. 1552;
2013, № 10, ст. 205; № 17, ст. 348; № 32, ст. 593; № 37, ст. 707; 2014, № 17, ст. 317;
№ 27, ст. 507; № 33, ст. 666; ст. 676; 2015, № 11, ст. 149; № 26, ст. 350; 2016, № 4, ст. 52;
№ 9, ст. 100) следующее изменение:
1. Дополнить статьей 16.3 следующего содержания:
«Статья 16.3. Меры социальной поддержки лиц, страдающих
онкологическими заболеваниями
Лицам, страдающим онкологическими заболеваниями, проживающим в определяемых Правительством Республики Коми труднодоступных местностях Республики
Коми, предоставляется мера социальной поддержки в виде возмещения расходов на
проезд к месту обследования и лечения онкологических заболеваний в медицинские
организации Республики Коми, оказывающие специализированную онкологическую
помощь, и обратно в порядке, размерах и на условиях, определяемых Правительством
Республики Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Положения настоящего Закона применяются по 31 декабря 2018 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 октября 2016 г.
№ 85-РЗ

14
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Ст. 232

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

232

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О бюджетной
системе и бюджетном процессе в Республике Коми» и приостановлении
действия отдельных положений статей 68 и 69 Закона Республики Коми
«О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми»15

Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 сентября 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О бюджетной системе и бюджетном
процессе в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5265; 2008, № 5, ст. 197; № 12, ст. 730; 2009,
№ 33, ст. 621; 2010, № 17, ст. 391; № 37, ст. 864; 2011, № 14, ст. 329; № 37, ст. 991; № 48,
ст. 1370; № 54, ст. 1627; 2012, № 51, ст. 1158; 2013, № 11, ст. 234; № 18, ст. 369; № 37,
ст. 700; 2014, № 13, ст. 203; № 27, ст. 511; № 29, ст. 565; № 35, ст. 732; 2015, № 8, ст. 98;
№ 11, ст. 131; № 21, ст. 294; № 22, ст. 306; 2016, № 10, ст. 115) следующие изменения:
1. Статью 45 изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые
из республиканского бюджета местным бюджетам
1. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам предоставляются в случае
утверждения соответствующих бюджетных ассигнований в республиканском бюджете
с учетом положений Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Иные межбюджетные трансферты, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, предоставляются
в случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с пунктом
3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, если соответствующие бюджетные ассигнования не утверждены в республиканском бюджете.
2. Порядки предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам
устанавливаются Правительством Республики Коми, за исключением иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, порядки предоставления и (или) распределения
которых установлены законом о республиканском бюджете или в случаях, установленных
федеральным законодательством, – Главой Республики Коми.».
2. Статью 55 изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Представление документов и материалов по исполнению
бюджета Фонда
По итогам полугодия, 9 месяцев Правительством Республики Коми в Государственный Совет Республики Коми и Контрольно-счетную палату Республики Коми не
позднее 45 дней с отчетной даты представляется отчет об исполнении бюджета Фонда
в порядке, аналогичном установленному частью 2 статьи 48 настоящего Закона, в соответствии с той же структурой и бюджетной классификацией, которые применялись
при утверждении бюджета Фонда.».
3. В статье 60:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) разрабатывает бюджетный прогноз Республики Коми на долгосрочный период;»;
2) пункт 34 дополнить абзацами двенадцатым – четырнадцатым следующего содержания:
«осуществляет контроль за соответствием сведений о поставленном на учет
бюджетном обязательстве по государственному контракту сведениям о данном го15
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сударственном контракте, содержащемся в предусмотренном законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд реестре контрактов, заключенных заказчиками;
проводит ревизии, проверки, обследования и направляет объектам контроля акты,
заключения;
утверждает стандарты осуществления внутреннего государственного финансового
контроля;».
4. Часть 4 статьи 682 дополнить абзацами вторым – четвертым следующего содержания:
«Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Коми:
подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом
году на положительную разницу между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов республиканского бюджета, учитываемых при формировании
Дорожного фонда Республики Коми;
может быть уменьшен в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом
году на отрицательную разницу между фактически поступившим и прогнозировавшимся
объемом доходов республиканского бюджета, учитываемых при формировании Дорожного фонда Республики Коми.».
5. В части 3 статьи 71:
1) в пункте 7 слова «Республики Коми.» заменить словами «Республики Коми;»;
2) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, направляемых
на государственную поддержку семьи и детей, в виде отдельного приложения к закону
о республиканском бюджете.».
Статья 2. Приостановить до 1 января 2017 года действие части 2 статьи 68,
пунктов 2-4 части 1 статьи 69 Закона Республики Коми «О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5265; 2008, № 5, ст. 197; № 12,
ст. 730; 2009, № 33, ст. 621; 2010, № 17, ст. 391; № 37, ст. 864; 2011, № 14, ст. 329; № 37,
ст. 991; № 48, ст. 1370; № 54, ст. 1627; 2012, № 51, ст. 1158; 2013, № 11, ст. 234; № 18,
ст. 369; № 37, ст. 700; 2014, № 13, ст. 203; № 27, ст. 511; № 29, ст. 565; № 35, ст. 732; 2015,
№ 8, ст. 98; № 11, ст. 131; № 21, ст. 294; № 22, ст. 306; 2016, № 10, ст. 115).
Статья 3. Установить, что в 2016 году:
1. Проект закона о республиканском бюджете Республики Коми (далее – республиканский бюджет) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, документы и
материалы, прилагаемые к нему, и проект закона о бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Коми на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов (далее – бюджет Фонда), документы и материалы, прилагаемые к нему, вносятся в Государственный Совет Республики Коми не позднее 15 ноября
2016 года. Одновременно проекты законов о республиканском бюджете и бюджете
Фонда с документами и материалами, прилагаемыми к ним, направляются в Контрольно-счетную палату Республики Коми.
2. Государственный Совет Республики Коми рассматривает в первом чтении проекты законов о республиканском бюджете и бюджете Фонда не позднее 15 декабря
2016 года.
3. Государственный Совет Республики Коми рассматривает во втором чтении проекты законов о республиканском бюджете и бюджете Фонда и утверждает их не позднее
20 декабря 2016 года.
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Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 октября 2016 г.
№ 86-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

233

О внесении изменения в статью 21 Закона Республики Коми «О Главе
Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе
исполнительной власти Республики Коми»16

Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 сентября 2016 года

Статья 1. Внести в статью 21 Закона Республики Коми «О Главе Республики
Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2013, № 41, ст. 796; 2014, № 26, ст. 493; № 29, ст. 574; № 33, ст. 664;
2015, № 7, ст. 75; № 12, ст. 159; № 20, ст. 249; 2016, № 1, ст. 7; № 4, ст. 43; ст. 47; № 6,
ст. 76; № 12, ст. 156) следующее изменение:
часть 2 дополнить пунктами 274-277 следующего содержания:
«274) в установленном федеральным законодательством порядке организует
и проводит конкурс на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового
участка юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для организации
любительского и спортивного рыболовства в отношении водных биологических ресурсов, находящихся в государственной собственности Республики Коми и муниципальной
собственности (за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов
рыб), а также заключает указанные договоры;
275) в установленном федеральным законодательством порядке организует и проводит конкурс на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового
участка юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для осуществления
промышленного рыболовства в отношении водных биологических ресурсов внутренних вод Российской Федерации (за исключением внутренних морских вод Российской
Федерации и за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб),
а также заключает указанные договоры;
276) принимает решение о поэтапном переходе к установлению единых на территории Республики Коми нормативов потребления коммунальных услуг в отношении
всех или отдельных муниципальных образований, расположенных на территории
Республики Коми;
277) принимает решение об изменении способа осуществления потребителями
оплаты коммунальной услуги по отоплению (в течение отопительного периода или равномерно в течение календарного года) в отношении всех или отдельных муниципальных
образований, расположенных на территории Республики Коми;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
16
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Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 октября 2016 г.
№ 87-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

234

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам квалификационных требований для замещения государственных
должностей Республики Коми, должностей государственной гражданской
службы Республики Коми и муниципальной службы в Республике Коми17
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 сентября 2016 года

Статья 1. Внести в статью 7 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
государственной гражданской службы Республики Коми» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2005, № 10, ст. 4045; 2006,
№ 2, ст. 4206; 2007, № 1, ст. 4671; 2008, № 5, ст. 204; № 11, ст. 601; № 12, ст. 721; 2009,
№ 7, ст. 83; № 16, ст. 260; № 34, ст. 644; 2010, № 5, ст. 64; № 10, ст. 191; ст. 195; № 17,
ст. 385; № 37, ст. 865; 2011, № 36, ст. 915; № 48, ст. 1370; 2012, № 34, ст. 782; № 51,
ст. 1162; № 70, ст. 1801; № 71, ст. 1843; 2013, № 37, ст. 709; 2014, № 9, ст. 105; № 13,
ст. 194; № 33, ст. 675; № 35, ст. 723; 2015, № 8, ст. 96; № 21, ст. 273; ст. 297; № 26,
ст. 356; 2016, № 4, ст. 43; ст. 44) изменение, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 7. Квалификационные требования к стажу гражданской
службы или работы по специальности, направлению
подготовки, который необходим для замещения
должностей гражданской службы Республики Коми
1. Устанавливаются следующие квалификационные требования к стажу гражданской
службы или работы по специальности, направлению подготовки, который необходим
для замещения:
1) высших должностей гражданской службы Республики Коми – не менее четырех
лет стажа гражданской службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности,
направлению подготовки;
2) главных должностей гражданской службы Республики Коми – не менее трех лет
стажа гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности,
направлению подготовки;
3) ведущих должностей гражданской службы Республики Коми – не менее двух
лет стажа гражданской службы или не менее трех лет стажа работы по специальности,
направлению подготовки;
4) старших и младших должностей гражданской службы Республики Коми – без
предъявления требований к стажу.
2. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение
трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования
к стажу гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки
17

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.10.2016 г.
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для замещения ведущих должностей гражданской службы Республики Коми – не менее
одного года стажа гражданской службы или работы по специальности, направлению
подготовки.
3. Стаж гражданской службы, дающий право на замещение должностей гражданской
службы Республики Коми, определяется в соответствии с порядком исчисления стажа
государственной гражданской службы Российской Федерации и зачета в него иных периодов замещения должностей, утверждаемым Президентом Российской Федерации.».
Статья 2. Внести в статью 92 Закона Республики Коми «О государственных
гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные должности Республики
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2006, № 11, ст. 4601; 2007, № 1, ст. 4658; 2008, № 5, ст. 205; ст. 211; № 9, ст. 412;
№ 11, ст. 599; 2009, № 7, ст. 83; № 11, ст. 173; № 17, ст. 284; № 21, ст. 366; 2010, № 5,
ст. 62; № 24, ст. 568; ст. 569; № 37, ст. 840; № 44, ст. 1019; 2011, № 5, ст. 97; № 14,
ст. 344; № 47, ст. 1337; 2012, № 7, ст. 173; № 21, ст. 470; № 31, ст. 694; № 34, ст. 781;
№ 70, ст. 1801; 2013, № 11, ст. 218; № 17, ст. 354; № 37, ст. 708; № 41, ст. 800; 2014,
№ 8, ст. 97; № 26, ст. 492; № 35, ст. 723; 2015, № 8, ст. 89; № 20, ст. 249; № 21, ст. 271;
ст. 297; 2016, № 1, ст. 7; № 6, ст. 78; № 10, ст. 120) следующие изменения:
слово «профессионального» и слово «(опыта)» исключить.
Статья 3. Внести в статью 4 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
муниципальной службы в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5357; 2008, № 5, ст. 212; № 6,
ст. 281; № 11, ст. 624; 2009, № 11, ст. 172; № 17, ст. 281; № 33, ст. 608; 2010, № 6, ст. 88;
№ 10, ст. 186; ст. 191; № 44, ст. 1030; 2011, № 5, ст. 83; № 55, ст. 1668; ст. 1672; 2012,
№ 34, ст. 782; № 51, ст. 1168; № 70, ст. 1801; 2013, № 18, ст. 365; № 32, ст. 597; 2014,
№ 9, ст. 105; № 27, ст. 520; № 33, ст. 675; № 35, ст. 723; 2015, № 8, ст. 96; № 21, ст. 299;
2016, № 7, ст. 86) следующие изменения:
1) в части 1 слова «профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей» заменить словами «необходимым для замещения
должностей муниципальной службы»;
2) часть 3 исключить.
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 октября 2016 г.
№ 88-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

235

О некоторых вопросах организации транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом на территории Республики Коми18
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 сентября 2016 года

Настоящий Закон регулирует некоторые вопросы в сфере организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом (за исключением легкового
18
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такси) в межрегиональном, межмуниципальном, муниципальном сообщении и перевозок по заказу в целях создания условий по обеспечению качественных, безопасных,
доступных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории
Республики Коми (далее – транспортное обслуживание населения).
Статья 1
1. Правовую основу организации транспортного обслуживания населения составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, Конституция Республики Коми, законы Республики Коми и иные нормативные правовые акты Республики Коми.
2. Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 2
Основными принципами организации и осуществления транспортного обслуживания населения являются:
1) безопасность при выполнении перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом;
2) качественное транспортное обслуживание населения;
3) доступность транспортных услуг для населения;
4) создание единого транспортного пространства для выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (далее – регулярные перевозки);
5) равенство доступа перевозчиков на рынок транспортных услуг.
Статья 3
К полномочиям Государственного Совета Республики Коми в сфере организации
транспортного обслуживания населения относятся:
1) принятие законов Республики Коми в сфере организации транспортного обслуживания населения, а также осуществление контроля за их исполнением;
2) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законами Республики Коми.
Статья 4
1. К полномочиям Правительства Республики Коми в сфере организации транспортного обслуживания населения относятся:
1) осуществление единой государственной политики в сфере транспортного обслуживания населения;
2) разработка, утверждение и реализация государственных программ Республики
Коми в сфере транспортного обслуживания населения;
3) организация транспортного обслуживания населения;
4) создание условий для строительства и использования объектов транспортной
инфраструктуры;
5) проведение мониторинга и прогнозирование состояния транспортного обслуживания населения в целях определения потребности населения в регулярных перевозках;
6) размещение информации о маршрутах регулярных перевозок, перевозчиках,
тарифах и льготах на проезд на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в иных средствах массовой информации;
7) взаимодействие с территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, межрегиональными и международными организациями по вопросам осуществления регулярных перевозок;
8) установление порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок с учетом положений Федерального закона «Об организации регулярных перевозок
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пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон);
9) утверждение порядка установления, изменения, отмены межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок (в том числе оснований для отказа в установлении
либо изменении данных маршрутов, оснований для отмены данных маршрутов) с учетом
положений Федерального закона;
10) установление шкалы для оценки критериев, предусмотренных частью 3
статьи 24 Федерального закона;
11) установление регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок;
12) установление требований к осуществлению регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам;
13) установление в границах Республики Коми остановочных пунктов (в том числе
расположенных на территориях автовокзалов или автостанций), которые разрешается
использовать в качестве начальных остановочных пунктов и (или) конечных остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок в зависимости от
направления регулярных перевозок и пути подъезда к данным остановочным пунктам;
14) установление требований к экологическим характеристикам транспортных
средств, которые предлагается использовать для осуществления регулярных перевозок
по территории Республики Коми;
15) определение уполномоченного органа исполнительной власти Республики Коми
на осуществление функций по организации регулярных перевозок, возлагаемых Федеральным законом на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
16) установление порядка внесения сведений об изменении вида регулярных
перевозок, осуществляемых по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок,
в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок;
17) установление порядка согласования указанных в части 1 статьи 38 Федерального
закона мест посадки и высадки пассажиров;
18) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
2. Полномочия Правительства Республики Коми, определенные в части 1 настоящей
статьи, осуществляются Правительством Республики Коми самостоятельно или (за исключением полномочий, указанных в пункте 2 в части утверждения государственных
программ Республики Коми в сфере транспортного обслуживания и в пункте 15) уполномоченными им органами исполнительной власти Республики Коми.
Статья 5
В реестры маршрутов регулярных перевозок в отношении межмуниципальных
маршрутов помимо сведений, установленных частью 1 статьи 26 Федерального закона,
включаются следующие сведения:
1) об оснащении транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;
2) о наличии заключенного договора с лицом, оказывающим услуги в сфере навигационной деятельности автомобильных дорог;
3) об оснащении транспортных средств устройствами для автоматического объявления информации о каждом остановочном пункте общественного транспорта.
Статья 6
Обстоятельствами для обращения в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок, помимо предусмотренных частью 5 статьи 29 Федерального закона, являются:
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1) систематическое (2 и более раз в течение года) непредставление в уполномоченный орган исполнительной власти Республики Коми ежеквартальных отчетов
об осуществлении регулярных перевозок;
2) систематическое (3 и более раз в течение месяца) несоблюдение требований
к расписанию;
3) систематическое (3 и более раз в течение месяца) нарушение требований
об информировании граждан о каждом установленном остановочном пункте по маршруту регулярных перевозок;
4) прекращение действия договора с лицом, оказывающим услуги в сфере навигационной деятельности автомобильных дорог.
Статья 7
Места посадки и высадки пассажиров на территории Республики Коми при осуществлении перевозок юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
между поселениями, расположенными в разных субъектах Российской Федерации, согласуются в порядке, предусмотренном пунктом 17 части 1 статьи 4 настоящего Закона.
Статья 8
Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Коми «О передаче полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении Правительству Республики Коми» от 27 декабря 2006 года
№ 146-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2007, № 4, ст. 4776);
2) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О передаче полномочий по организации транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении Правительству Республики Коми» от 26 апреля 2013 года № 32-РЗ (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2013, № 11, ст. 226).
Статья 9
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей
установлен иной срок вступления в силу.
2. Пункт 2 статьи 5 настоящего Закона вступает в силу по истечении шестидесяти
дней после его официального опубликования.
3. Пункт 3 статьи 5 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Правительству Республики Коми принять необходимые нормативные правовые
акты, обеспечивающие реализацию положений настоящего Закона.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
3 октября 2016 г.
№ 89-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

236

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах в области туризма на территории Республики Коми»19
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 сентября 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в области
туризма на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2012, № 71, ст. 1844; 2014, № 27, ст. 525)
следующие изменения:
1. В названии и статье 1 слова «в области» заменить словами «в сфере».
2. В статье 2:
1) в абзаце первом, пунктах 1 и 2 части 1 слова «в области» заменить словами
«в сфере»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. К полномочиям Правительства Республики Коми по регулированию вопросов
в сфере туризма и созданию благоприятных условий для развития туризма на территории
Республики Коми относятся:
1) разработка проектов законов Республики Коми, разработка и принятие иных
нормативных правовых актов Республики Коми в сфере туризма на территории Республики Коми;
2) определение основных задач в сфере туризма и приоритетных направлений развития туризма в Республике Коми;
3) разработка, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического
планирования в сфере туризма по вопросам, отнесенным к полномочиям Республики
Коми;
4) создание благоприятных условий для развития туристской индустрии в Республике Коми;
5) создание и обеспечение благоприятных условий для беспрепятственного доступа туристов (экскурсантов) к туристским ресурсам, находящимся на территории
Республики Коми, и средствам связи, а также получения медицинской, правовой и иных
видов неотложной помощи;
6) реализация мер по созданию системы навигации и ориентирования в сфере
туризма на территории Республики Коми;
7) аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные
трассы, пляжи;
8) направление сведений об аккредитованных организациях, в том числе сведений
о прекращении действия их аккредитации, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти для включения в единый перечень аккредитованных организаций,
осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи;
9) установление порядка уведомления уполномоченного органа исполнительной
власти Республики Коми аккредитованными организациями о планируемом ими осуществлении классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы
и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, расположенных в пределах
территории Республики Коми;
19
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10) определение органа исполнительной власти Республики Коми, уполномоченного по приему уведомлений аккредитованных организаций о планируемом ими осуществлении классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы
и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, расположенных в пределах
территории Республики Коми;
11) содействие в продвижении туристских продуктов Республики Коми на внутреннем и мировом туристских рынках;
12) реализация мер по поддержке приоритетных направлений развития туризма
в Республике Коми, в том числе социального туризма, детского туризма и самодеятельного туризма;
13) реализация комплекса мер по организации экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями для обучающихся в общеобразовательных организациях;
14) организация и проведение мероприятий в сфере туризма на региональном
и межмуниципальном уровнях;
15) участие в реализации межправительственных соглашений в сфере туризма;
16) участие в информационном обеспечении туризма, создание в Республике Коми
туристских информационных центров и обеспечение их функционирования;
17) подтверждение решениями, принимаемыми в соответствии с федеральными
законами, обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их жизни и здоровья,
а равно опасности причинения вреда их имуществу;
18) установление порядка проведения оценки последствий принятия решения
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей в сфере туризма, являющегося государственной
собственностью Республики Коми или муниципальной собственностью в Республике
Коми, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Республики Коми, муниципальных организаций в Республике Коми, образующих социальную
инфраструктуру для детей в сфере туризма, включая критерии этой оценки, порядка
создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений;
19) иные полномочия, отнесенные федеральным законодательством к полномочиям высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации.»;
3) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Правительство Республики Коми в сфере туризма вправе:
1) участвовать в реализации государственной политики в сфере туризма;
2) участвовать в реализации стратегий развития туризма, государственных программ
Российской Федерации, федеральных целевых и иных программ развития туризма;
3) участвовать в организации и проведении международных мероприятий в сфере
туризма, мероприятий в сфере туризма на всероссийском и межрегиональном уровнях;
4) участвовать в организации профессионального обучения по программам подготовки специалистов в сфере туризма в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
5) участвовать в организации проведения научных исследований в сфере туризма;
6) осуществлять взаимодействие с некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере туризма, включая объединение туроператоров в сфере
выездного туризма, в том числе по приоритетным направлениям развития туризма, вопросам обеспечения безопасности туризма, защиты прав и законных интересов туристов;
7) оказывать содействие в определении приоритетных направлений развития
туризма, в том числе путем поддержки развития объектов туристской индустрии на
территориях муниципальных образований в Республике Коми.»;
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4) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия Правительства Республики Коми, определенные в частях 2 и 21
настоящей статьи, осуществляются Правительством Республики Коми самостоятельно
или (за исключением полномочий, указанных в пункте 3 в части утверждения (одобрения) документов стратегического планирования в сфере туризма и в пункте 10 части 2)
уполномоченным им органом исполнительной власти Республики Коми.».
3. Статью 3 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 октября 2016 г.
№ 90-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

237

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Коми по вопросам инвестиционной деятельности20

Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 сентября 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об инвестиционной деятельности
на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 2, ст. 4221; № 7, ст. 4486; 2007, № 2, ст. 4706;
№ 12, ст. 5268; 2008, № 5, ст. 200; № 11, ст. 620; 2009, № 7, ст. 80; 2010, № 17, ст. 394;
№ 44, ст. 1016; 2011, № 14, ст. 343; № 37, ст. 970; 2013, № 17, ст. 344; № 37, ст. 686; 2015,
№ 7, ст. 69; № 21, ст. 292; 2016, № 12, ст. 145) следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Адресная инвестиционная программа Республики Коми утверждается Правительством Республики Коми.».
2. В части 2 статьи 8 слова «ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации» заменить словами «ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации».
3. Часть 3 статьи 9 исключить.
4. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Порядок предоставления государственных гарантий
Республики Коми по инвестиционным проектам
1. Для предоставления государственных гарантий Республики Коми по инвестиционным проектам (далее – государственная гарантия) Правительство Республики Коми:
1) определяет органы исполнительной власти Республики Коми, уполномоченные
на подготовку проектов:
а) договора о предоставлении государственных гарантий;
б) договора об обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих
обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом
во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии;
20
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в) государственной гарантии;
2) определяет орган исполнительной власти Республики Коми, уполномоченный на
проведение конкурсного отбора инвестиционных проектов субъектов инвестиционной
деятельности, претендующих на получение государственных гарантий (далее – конкурсный отбор);
3) определяет критерии, предъявляемые к инвестиционным проектам, субъекты
инвестиционной деятельности по которым претендуют на получение государственных
гарантий;
4) устанавливает перечень документов, необходимых для получения государственных гарантий;
5) утверждает порядок оценки эффективности инвестиционных проектов субъектов
инвестиционной деятельности, претендующих на получение государственных гарантий,
и определяет орган исполнительной власти Республики Коми, уполномоченный на проведение данной оценки;
6) определяет порядок взаимодействия органов исполнительной власти Республики
Коми при предоставлении государственных гарантий.
2. Предоставление государственных гарантий осуществляется в следующем порядке:
1) орган исполнительной власти Республики Коми, указанный в пункте 2 части 1
настоящей статьи:
а) проводит конкурсный отбор в порядке, установленном Правительством Республики Коми;
б) готовит в порядке, установленном Регламентом Правительства Республики Коми,
в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о признании инвестиционного проекта субъекта инвестиционной деятельности прошедшим конкурсный отбор проект
распоряжения Правительства Республики Коми о предоставлении государственной
гарантии субъекту инвестиционной деятельности, прошедшему конкурсный отбор;
2) орган исполнительной власти Республики Коми, определенный в соответствии
с подпунктами «а» и «в» пункта 1 части 1 настоящей статьи, готовит и направляет
в Правительство Республики Коми в течение 30 рабочих дней со дня принятия Правительством Республики Коми решения о предоставлении государственной гарантии субъекту инвестиционной деятельности проект договора о предоставлении государственной
гарантии и проект государственной гарантии, подписанные принципалом;
3) орган исполнительной власти Республики Коми, определенный в подпункте «б»
пункта 1 части 1 настоящей статьи, готовит и направляет в Правительство Республики
Коми в срок, установленный в договоре о предоставлении государственной гарантии,
проект договора об обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих
обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом
во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии;
4) Правительство Республики Коми:
а) принимает решение о предоставлении государственной гарантии субъекту
инвестиционной деятельности в порядке, установленном Регламентом Правительства
Республики Коми;
б) определяет должностное лицо, уполномоченное на подписание от имени Правительства Республики Коми договоров, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей части,
заключает указанные договоры и выдает государственную гарантию в порядке и на
условиях, установленных законодательством Российской Федерации.
3. Предоставление государственных гарантий субъектам инвестиционной деятельности по инвестиционным проектам, реализуемым в соответствии с Федеральным
законом «О концессионных соглашениях» и Федеральным законом «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации
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и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
осуществляется в соответствии с указанными федеральными законами и с учетом положений, установленных пунктом 1 части 1, пунктами 2-4 части 2 настоящей статьи.».
Статья 2. Внести в статью 36 Закона Республики Коми «О бюджетной системе
и бюджетном процессе в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5265; 2008, № 5, ст. 197;
№ 12, ст. 730; 2009, № 33, ст. 621; 2010, № 17, ст. 391; № 37, ст. 864; 2011, № 14, ст. 329;
№ 37, ст. 991; № 48, ст. 1370; № 54, ст. 1627; 2012, № 51, ст. 1158; 2013, № 11, ст. 234;
№ 18, ст. 369; № 37, ст. 700; 2014, № 13, ст. 203; № 27, ст. 511; № 29, ст. 565; № 35,
ст. 732; 2015, № 8, ст. 98; № 11, ст. 131; № 21, ст. 294; № 22, ст. 306; 2016, № 10, ст. 115)
следующие изменения:
в части 4:
1) абзац первый дополнить словами «в порядке, установленном Законом Республики
Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми»;
2) абзац второй исключить.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 2 и 3 статьи 1 настоящего Закона.
Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу по истечении одного месяца
со дня официального опубликования настоящего Закона.
Пункт 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2017 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 октября 2016 г.
№ 91-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

238

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О культуре»
и Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в области туризма
на территории Республики Коми»21

Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 сентября 2016 года

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О культуре» (Красное
знамя, 19 января, 1995; Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2003, № 3, ст. 2450; 2007, № 2, ст. 4692; 2008, № 9, ст. 400; 2009,
№ 11, ст. 177; 2014, № 9, ст. 117; 2015, № 21, ст. 279) следующее изменение:
часть 2 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«установление порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в области культуры, являющегося государственной
собственностью Республики Коми или муниципальной собственностью в Республике
Коми, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Респу21
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блики Коми, муниципальных организаций в Республике Коми, образующих социальную инфраструктуру для детей в области культуры, включая критерии этой оценки,
порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею
заключений;».
Статья 2. Внести в статью 2 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области туризма на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2012, № 71, ст. 1844; 2014, № 27,
ст. 525) следующее изменение:
часть 2 дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) установление порядка проведения оценки последствий принятия решения
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей в сфере туризма, являющегося государственной
собственностью Республики Коми или муниципальной собственностью в Республике
Коми, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Республики Коми, муниципальных организаций в Республике Коми, образующих социальную
инфраструктуру для детей в сфере туризма, включая критерии этой оценки, порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений;».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 октября 2016 г.
№ 92-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

239

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О регулировании
водных отношений в Республике Коми»22
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 сентября 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О регулировании водных отношений
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2006, № 11, ст. 4595; 2007, № 4, ст. 4777; 2008, № 11, ст. 615; 2009,
№ 41, ст. 764; 2010, № 6, ст. 82; 2012, № 34, ст. 783) следующие изменения:
1. Статью 1 после слов «Государственный Совет Республики Коми,» дополнить
словами «Глава Республики Коми,».
2. В статье 21:
1) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1) назначение на должность и освобождение от должности руководителя органа
исполнительной власти Республики Коми, осуществляющего отдельные полномочия
Российской Федерации в области водных отношений, переданные для осуществления
органам государственной власти Республики Коми;
22
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2) утверждение структуры органа исполнительной власти Республики Коми,
уполномоченного на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации
в области водных отношений, переданных для осуществления органам государственной
власти Республики Коми;»;
2) в пункте 3 слова «в области водных отношений в Республике Коми» заменить
словами «по вопросам осуществления отдельных полномочий Российской Федерации
в области водных отношений, переданных для осуществления органам государственной
власти Республики Коми»;
3) в пункте 4 слова «полномочий в области водных отношений в Республике Коми»
заменить словами «отдельных полномочий Российской Федерации в области водных
отношений, переданных для осуществления органам государственной власти Республики Коми».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 октября 2016 г.
№ 93-РЗ
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О внесении изменения в статью 7 Закона Республики Коми
«О приватизации государственного имущества Республики Коми»23

Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 сентября 2016 года

Статья 1. Внести в статью 7 Закона Республики Коми «О приватизации государственного имущества Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2003, № 4, ст. 2473; 2004, № 12, ст. 3572;
2007, № 12, ст. 5353; 2008, № 11, ст. 613; 2010, № 37, ст. 852; 2011, № 48, ст. 1363;
ст. 1370; 2013, № 32, ст. 585; 2014, № 9, ст. 113; № 27, ст. 518; 2015, № 7, ст. 68; 2016,
№ 12, ст. 149) следующее изменение:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Правительство Республики Коми ежегодно, не позднее 1 мая, представляет
в Государственный Совет Республики Коми отчет о результатах приватизации государственного имущества Республики Коми за прошедший год.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 октября 2016 г.
№ 94-РЗ

23

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.10.2016 г.
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

241

О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми24

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

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
28 сентября 2016 г.
№ 120
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 28 сентября 2016 г. № 120

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые указы Главы Республики Коми
1. В Указе Главы Республики Коми от 17 июня 2014 г. № 60 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по лицензированию
медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских
организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук)»:
1) в названии и пункте 1 слова «, государственным академиям наук» исключить;
2) в Административном регламенте предоставления государственной услуги
по лицензированию медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук), утвержденном Указом (приложение):
а) в названии, пунктах 1, 2 и абзаце первом пункта 4 слова «, государственным
академиям наук» исключить;
б) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
19.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны соответствовать установленным федеральным законодательством требованиям обеспечения
комфортными условиями заявителей и должностных лиц, специалистов, в том числе
обеспечения доступности для инвалидов указанных помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
24

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.09.2016 г.
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Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда
в здание колясок с детьми и инвалидных кресел-колясок.
Вход в помещение, предназначенное для предоставления государственной услуги,
и вход в здание оборудуются табличками с наименованием Министерства на государственных языках Республики Коми.
Прием заявителей осуществляется в специально отведенных помещениях Министерства, которые снабжаются табличками с указанием номеров кабинетов, названий
структурных подразделений Министерства, участвующих в предоставлении государственной услуги.
Помещение для предоставления государственной услуги обеспечивается необходимыми для предоставления государственной услуги оборудованием (компьютеры,
средства электронно-вычислительной техники, средства связи, включая информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет», оргтехника, аудио- и видеотехника), канцелярскими принадлежностями, информационными и методическими материалами, а также
стульями и столами, системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха,
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
19.2. Требования к залу ожидания.
Для ожидания заявителям отводятся места, оборудованные столами, стульями,
скамьями, кресельными секциями.
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее двух мест на
каждого специалиста, осуществляющего прием документов от заявителей.
На столах находятся писчая бумага и канцелярские принадлежности.
19.3. Требования к местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги.
Места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги оборудуются столами, стульями и обеспечиваются бланками запросов о предоставлении
государственной услуги, раздаточными информационными материалами, письменными
принадлежностями.
19.4. Требования к информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
В помещении, предназначенном для предоставления государственной услуги, располагаются информационные стенды, содержащие следующую информацию:
1) сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы
Министерства;
2) контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета)
специалистов, ответственных за прием документов;
3) контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов,
ответственных за информирование;
4) информацию по вопросам предоставления государственной услуги (по перечню
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги);
5) образец заполнения запроса о предоставлении государственной услуги.
19.5. Залы ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, должны соответствовать установленным федеральным законодательством требованиям обеспечения
доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов.

Ст. 241

- 32 -

№ 17

19.6. Требования к помещениям МФЦ, в которых предоставляется государственная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, установлены
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
в) в грифе приложений 1-5 слова «, государственным академиям наук» исключить.
2. В Указе Главы Республики Коми от 20 июня 2014 г. № 61 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по
обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями,
подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным
академиям наук)»:
1) в названии и пункте 1 слова «, государственным академиям наук» исключить;
2) в Административном регламенте предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по
обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III
перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями,
подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным
академиям наук), утвержденном Указом (приложение):
а) в названии, пункте 1, абзаце втором пункта 2 и абзаце первом пункта 4 слова
«, государственным академиям наук» исключить;
б) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов:
19.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны соответствовать установленным федеральным законодательством требованиям обеспечения
комфортными условиями заявителей и должностных лиц, специалистов, в том числе
обеспечения доступности для инвалидов указанных помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда
в здание колясок с детьми и инвалидных кресел-колясок.
Вход в помещение, предназначенное для предоставления государственной услуги,
и вход в здание оборудуются табличками с наименованием Министерства на государственных языках Республики Коми.
Прием заявителей осуществляется в специально отведенных помещениях Министерства, которые снабжаются табличками с указанием номеров кабинетов, названий
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структурных подразделений Министерства, участвующих в предоставлении государственной услуги.
Помещение для предоставления государственной услуги обеспечивается необходимыми для предоставления государственной услуги оборудованием (компьютеры,
средства электронно-вычислительной техники, средства связи, включая информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет», оргтехника, аудио- и видеотехника), канцелярскими принадлежностями, информационными и методическими материалами, а также
стульями и столами, системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха,
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
19.2. Требования к залу ожидания.
Для ожидания заявителям отводятся места, оборудованные столами, стульями,
скамьями, кресельными секциями.
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее двух мест на
каждого специалиста, осуществляющего прием документов от заявителей.
На столах находятся писчая бумага и канцелярские принадлежности.
19.3. Требования к местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги.
Места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги оборудуются столами, стульями и обеспечиваются бланками запросов о предоставлении
государственной услуги, раздаточными информационными материалами, письменными
принадлежностями.
19.4. Требования к информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
В помещении, предназначенном для предоставления государственной услуги располагаются информационные стенды, содержащие следующую информацию:
1) сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы
Министерства;
2) контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета)
специалистов, ответственных за прием документов;
3) контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов,
ответственных за информирование;
4) информацию по вопросам предоставления государственной услуги (по перечню
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги);
5) образец заполнения запроса о предоставлении государственной услуги.
19.5. Залы ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, должны соответствовать установленным федеральным законодательством требованиям обеспечения
доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов.
19.6. Требования к помещениям МФЦ, в которых предоставляется государственная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, установлены
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
в) в грифе приложений 1-5 слова «, государственным академиям наук» исключить.
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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

242

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 26 февраля
2002 г. № 100 «О Комиссии по вопросам помилования в Республике Коми»25
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 26 февраля 2002 г. № 100 «О Комиссии
по вопросам помилования в Республике Коми» следующие изменения:
в составе Комиссии по вопросам помилования в Республике Коми, утвержденном
Указом (приложение № 1), (далее – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Попову Н.П. – ведущего специалиста-эксперта отдела
по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления Министерства юстиции Республики Коми (секретарь Комиссии), исключив из ее
состава Полосину И.В.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 октября 2016 г.
№ 122

25

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.10.2016 г.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

243

О способе осуществления потребителями оплаты коммунальной
услуги по отоплению на территории Республики Коми26
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 применяется способ осуществления потребителями оплаты равномерно в течение календарного года, за исключением случая, когда
на основании решения общего собрания собственников помещений многоквартирных
домов, в том числе принятого до принятия настоящего постановления, при расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению применяется способ осуществления
потребителями оплаты в течение отопительного периода – для многоквартирных домов,
в которых используется коллективный (общедомовой) прибор учета тепловой энергии.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
29 сентября 2016 г.
№ 462

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

244

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 21 июля 2016 г. № 366 «О реализации дополнительных
мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение
напряженности на рынке труда Республики Коми в 2016 году»27
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 21 июля 2016 г.
№ 366 «О реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Коми в 2016 году»
изменения согласно приложению.
26

27

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.09.2016 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.09.2016 г.
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
30 сентября 2016 г.
№ 463
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 сентября 2016 г. № 463

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 21 июля 2016 г. № 366 «О реализации дополнительных
мероприятий в сфере занятости населения, направленных
на снижение напряженности на рынке труда Республики Коми
в 2016 году»
В постановлении Правительства Республики Коми от 21 июля 2016 г. № 366
«О реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Коми в 2016 году»:
1) в Порядке предоставления в 2016 году субсидии за счет средств субсидии
из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Коми и средств
республиканского бюджета Республики Коми работодателям на опережающее профессиональное обучение и стажировку (в том числе в другой местности) работников
организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную
работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, и безработных граждан, утвержденном
постановлением (приложение № 1):
а) в пункте 14:
в абзаце девятом слово «фонды.» заменить словом «фонды;»;
дополнить абзацами десятым и одиннадцатым следующего содержания:
«копию табеля учета рабочего времени за период стажировки работников;
копию счета-фактуры и акта выполненных работ за проведенное обучение.»;
б) в пункте 20 слова «расчет возмещения затрат на организацию опережающего
профобучения и стажировки, подписанный работодателем, руководителем центра занятости и согласованный Министерством» заменить словами «документы, указанные
в пункте 14 настоящего Порядка»;
2) в Порядке предоставления в 2016 году субсидии за счет средств субсидии из
федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Коми и средств республиканского бюджета Республики Коми на возмещение работодателям, реализующим
программы развития организации (в том числе программы, направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов на частичную оплату труда
работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением
численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных
организаций и безработных граждан, утвержденном постановлением (приложение № 2):
а) в пункте 11:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«документы, подтверждающие фактически произведенные работодателем затраты
за отчетный месяц на заработную плату работников, принятых на постоянную либо
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временную работу (с расчетом начислений страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и платежными поручениями о перечисленных страховых взносах
в государственные внебюджетные фонды);»;
в абзаце шестом слово «гражданами.» заменить словом «гражданами;»;
дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:
«копию расчетно-платежной ведомости, подтверждающей начисление заработной
платы;
копию табеля учета рабочего времени.»;
б) в пункте 17 слова «расчет возмещения затрат на частичную оплату труда работников, принятых на постоянную либо временную работу, подписанный работодателем,
руководителем центра занятости и согласованный Министерством» заменить словами
«документы, указанные в пункте 11 настоящего Порядка»;
3) в Порядке предоставления в 2016 году субсидии за счет средств субсидии из
федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Коми и средств республиканского бюджета Республики Коми работодателям на обеспечение временной
занятости работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного
рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников), утвержденном
постановлением (приложение № 3):
а) в пункте 11:
в абзаце одиннадцатом слово «фонды.» заменить словом «фонды;»;
дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«копию расчетно-платежной ведомости, подтверждающей начисление заработной
платы.»;
б) в пункте 17 слова «расчет возмещения затрат на обеспечение временной занятости работников, подписанный работодателем, руководителем центра занятости и
согласованный Министерством» заменить словами «документы, указанные в пункте 11
настоящего Порядка»;
4) в Порядке предоставления в 2016 году субсидии за счет средств субсидии из
федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Коми и средств республиканского бюджета Республики Коми на возмещение работодателям затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию
на рабочем месте и наставничество, утвержденном постановлением (приложение № 4):
а) в пункте 9:
в абзаце двенадцатом слово «время.» заменить словом «время;»;
дополнить абзацами тринадцатым - шестнадцатым следующего содержания:
«копию расчетно-платежной ведомости, подтверждающей начисление заработной
платы инвалиду и наставнику;
копии платежных поручений и реестров на перечисление заработной платы
(при перечислении заработной платы двум и более лицам);
документы, подтверждающие начисление страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды;
платежные поручения о перечисленных страховых взносах в государственные
внебюджетные фонды.»;
б) в пункте 15 слова «расчет возмещения затрат, связанных с трудоустройством
инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество, подписанный работодателем, руководителем центра занятости и согласованный Министерством» заменить словами «документы, указанные в пункте 9 настоящего
Порядка».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

245

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 281 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «Об оказании государственной социальной помощи
в Республике Коми»28
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г.
№ 281 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми» 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
5 октября 2016 г.
№ 465
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 5 октября 2016 г. № 465

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 281 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «Об оказании государственной социальной
помощи в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 281
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми»:
1. В Порядке и условиях назначения и выплаты государственной социальной помощи
в виде пособия на основании социального контракта, утвержденных постановлением
(приложение № 3), (далее – Порядок и условия):
1) в пункте 2:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Программа социальной адаптации – разработанные центром совместно с малоимущим гражданином мероприятия, которые направлены на преодоление им трудной
жизненной ситуации, и определенные такой программой виды, объем и порядок реализации этих мероприятий.»;
б) дополнить новыми абзацами четвертым – одиннадцатым следующего содержания:
«К таким мероприятиям, в частности, относятся:
1) поиск работы;
2) прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
3) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
4) ведение личного подсобного хозяйства;
28

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 05.10.2016 г.
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5) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление малоимущим
гражданином трудной жизненной ситуации.
Программа социальной адаптации устанавливается на срок действия социального
контракта.
Трудная жизненная ситуация - обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может
преодолеть самостоятельно.»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Условиями заключения социального контракта являются:
1) в составе малоимущей семьи имеются неработающие совершеннолетние члены
семьи трудоспособного возраста (мужчины до 55 лет, женщины до 50 лет, а также мужчины и женщины старше указанного возраста, не получающие пенсии ввиду отсутствия
права на ее назначение) и (или) инвалиды III группы;
2) отсутствие в составе малоимущей семьи совершеннолетних членов семьи
трудоспособного возраста, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей;
3) согласие всех совершеннолетних членов малоимущей семьи трудоспособного
возраста на заключение социального контракта;
4) отсутствие в собственности у одного из членов малоимущей семьи или у одиноко проживающего малоимущего гражданина автотранспортной техники со сроком
эксплуатации до 5 лет;
5) малоимущий одиноко проживающий гражданин является совершеннолетним
неработающим лицом трудоспособного возраста (мужчины до 55 лет, женщины
до 50 лет) и (или) инвалидом III группы и не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для заключения социального контракта, назначения и выплаты государственной
социальной помощи малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим
гражданам в виде пособия на основании социального контракта (далее – пособие на
основании социального контракта) один из членов малоимущей семьи или малоимущий
одиноко проживающий гражданин (далее – заявитель) представляет в центр по месту
жительства (месту пребывания) или в многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) заявление о заключении социального контракта, назначении и выплате пособия на основании социального контракта
по форме согласно приложению 1 к настоящим Порядку и условиям (далее – заявление)
и подписанный заявителем план расходов пособия на основании социального контракта
с указанием планируемых мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, сроков их реализации и расчета финансовых затрат, требуемых для
их выполнения (далее – план расходов).
В случае представления заявления и плана расходов лично заявителем заявление
и план расходов регистрируются центром или МФЦ в день их подачи.
В случае направления заявления и плана расходов почтовым отправлением свидетельствование подлинности подписи заявителя на заявлении и плане расходов осуществляется в установленном федеральным законодательством порядке. Днем представления
заявления и плана расходов в центр или МФЦ считается день их регистрации в центре.
Указанные заявление и план расходов регистрируются центром или МФЦ в день их
поступления в центр или МФЦ.
Заявление и план расходов могут быть представлены в форме электронного документа, заверенного электронной подписью заявителя, с использованием информационно-коммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет», включая Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций). Днем представления заявления и плана расходов в
центр или МФЦ считается день их регистрации в центре. Указанные заявление и план
расходов регистрируются центром или МФЦ в день их поступления в центр или МФЦ.
Заявителю непосредственно на приеме в день подачи заявления и плана расходов
выдается расписка (отрывная часть заявления) с указанием даты принятия заявления
и плана расходов (далее – расписка). В случае направления заявления и плана расходов
почтовым отправлением или в форме электронного документа расписка направляется
заявителю по почте в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления и плана
расходов в центре или МФЦ.
В случае представления (направления) заявителем заявления и плана расходов
в МФЦ порядок и сроки передачи указанных документов в центр устанавливаются
соглашением о взаимодействии между МФЦ и Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.
Документы, подтверждающие признание семьи или одиноко проживающего гражданина в установленном порядке малоимущими, не представляются. Указанный статус
проверяется центром на основании сведений, имеющихся в базе данных.»;
4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Специалист центра в ходе собеседования с заявителем по месту его жительства (месту пребывания) заполняет «Лист собеседования» по форме согласно приложению 2 к настоящим Порядку и условиям, анализирует план расходов на предмет
соответствия целям, установленным пунктом 14 настоящих Порядка и условий, и
совместно с заявителем разрабатывает проект программы социальной адаптации по
форме, установленной правовым актом Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми, с учетом размера пособия, рассчитанного в соответствии
с пунктом 16 настоящих Порядка и условий.
Собеседование проводится в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления
и плана расходов в центре.»;
5) абзац первый пункта 7 дополнить словами «и плана расходов»;
6) в пункте 8 после слов «подавшему заявление» дополнить словами «и план расходов»;
7) в пункте 9:
а) дополнить подпунктами 31 и 32 следующего содержания:
«31) отказ заявителя от собеседования по месту его жительства (месту пребывания),
предусмотренного пунктом 6 настоящих Порядка и условий;
32) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных
в пункте 5 настоящих Порядка и условий;»;
б) в последнем абзаце после слова «центр» дополнить словами «или МФЦ», слова
«о заключении социального контракта, назначении и выплате пособия на основании
социального контракта» заменить словами «и планом расходов»;
8) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Размер пособия на основании социального контракта на малоимущую семью,
на малоимущего одиноко проживающего гражданина на период действия социального
контракта (ПС) рассчитывается по формуле:
ПС = П × n × k,
где:
П – размер пособия на одного члена малоимущей семьи, на малоимущего одиноко
проживающего гражданина (в рублях);
n – количество членов семьи;
k – количество месяцев действия социального контракта.
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Размер пособия на одного члена малоимущей семьи, на малоимущего одиноко
проживающего гражданина рассчитывается по формуле:
П = ПМ - СДД,
где:
ПМ – величина прожиточного минимума малоимущей семьи или малоимущего
одиноко проживающего гражданина, рассчитанная (определенная) на основании величины прожиточного минимума, утвержденного Правительством Республики Коми для
соответствующих социально-демографических групп населения и природно-климатических зон Республики Коми за соответствующий квартал, на дату принятия центром
решения о признании семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими;
СДД – среднедушевой доход малоимущей семьи или доход малоимущего одиноко
проживающего гражданина, рассчитанный на дату принятия центром решения о признании семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими.
Если размер пособия на одного члена малоимущей семьи, на малоимущего одиноко
проживающего гражданина меньше размера гарантированного душевого денежного
дохода семьи, утвержденного Правительством Республики Коми для соответствующих
социально-демографических групп населения и природно-климатических зон Республики Коми за соответствующий квартал (далее – ГДД), действующего на дату принятия
центром решения о заключении социального контракта, назначении и выплате пособия
на основании социального контракта, то при расчете размера пособия на основании социального контракта на малоимущую семью, на малоимущего одиноко проживающего
гражданина на период действия социального контракта размер пособия на одного члена
малоимущей семьи, на малоимущего одиноко проживающего гражданина принимается
равным ГДД.
Размер пособия на основании социального контракта на малоимущую семью, на
малоимущего одиноко проживающего гражданина на период действия социального
контракта не может быть больше затрат на мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации, и на период действия социального контракта пересмотру
не подлежит.»;
9) подпункт 3 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«3) прекращение статуса малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина;»;
10) в пункте 19:
в абзаце первом пункта 19 слова «в подпунктах 1-3» заменить словами «в подпунктах 1-4»;
в абзаце третьем слова «в подпунктах 4-7» заменить словами «в подпунктах 5-7»;
2. В приложении 1 к Порядку и условиям:
а) подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«3) переезда в другое муниципальное образование.»;
б) в пункте 7 слова «Заявление гр.» заменить словами «Заявление и план расходов гр.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

246

О признании утратившим силу постановления Правительства
Республики Коми от 18 ноября 2013 г. № 438 «Об Общественном экологическом
совете Республики Коми»29
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 18 ноября 2013 г. № 438 «Об Общественном экологическом совете Республики Коми».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
5 октября 2016 г.
№ 467

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

247

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 18 марта 2016 г. № 136 «Об оценке регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Коми,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и (или) инвестиционной деятельности, экспертизе нормативных правовых
актов Правительства Республики Коми, органов исполнительной
власти Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и (или) инве стиционной деятельности,
и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства
Республики Коми»30
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 18 марта 2016 г.
№ 136 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и (или) инвестиционной деятельности, экспертизе нормативных правовых актов Правительства Республики Коми, органов исполнительной власти Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной
деятельности, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства
Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
6 октября 2016 г.
№ 470
29

30

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 05.10.2016 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.10.2016 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 6 октября 2016 г. № 470

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 18 марта 2016 г. № 136 «Об оценке регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Республики Коми,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и (или) инвестиционной деятельности, экспертизе нормативных
правовых актов Правительства Республики Коми, органов
исполнительной власти Республики Коми, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской
и (или) инвестиционной деятельности, и признании утратившими
силу отдельных постановлений Правительства Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 18 марта 2016 г. № 136
«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или)
инвестиционной деятельности, экспертизе нормативных правовых актов Правительства
Республики Коми, органов исполнительной власти Республики Коми, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности,
и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики
Коми»:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Республики Коми, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные
нормативными правовыми актами Республики Коми обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих
или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных
правовых актов Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, экспертизе нормативных правовых актов
Правительства Республики Коми, органов исполнительной власти Республики Коми,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства
Республики Коми»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«С целью осуществления процедуры оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Республики Коми, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Коми обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную ответственность
за нарушение нормативных правовых актов Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, экспертизы
нормативных правовых актов Правительства Республики Коми, органов исполнительной
власти Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности, Правительство Республики Коми постановляет:»;
3) в подпункте 2 пункта 1, подпункте 4 пункта 3 слово «(или)» исключить;
4) в подпункте 1 пункта 1, пункте 2, подпункте 3 пункта 3 слова «затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности»
заменить словами «устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные
нормативными правовыми актами Республики Коми обязанности для субъектов предпри-
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нимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих
или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных
правовых актов Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;
5) подпункты 1 и 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) по внедрению оценки регулирующего воздействия в Республике Коми, в том
числе по координации деятельности, информационно-методическому обеспечению
органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Коми,
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными
правовыми актами Республики Коми обязанности для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов
Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, экспертизы нормативных правовых актов Правительства
Республики Коми, органов исполнительной власти Республики Коми, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
2) по информационно-методическому обеспечению органов местного самоуправления в Республике Коми по вопросам проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или
изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;»;
6) в Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Коми, подготовленных органами в системе исполнительной власти Республики Коми и затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, утвержденном постановлением
(приложение № 1), (далее – Порядок):
а) в наименовании, пункте 1 слова «затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности» заменить словами «устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми
актами Республики Коми обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее
установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Республики
Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности»;
б) в пунктах 4, 16-18 слово «(или)» исключить;
в) дополнить пунктами 5, 6 следующего содержания:
«5. Проекты актов Республики Коми, разрабатываемые исключительно в целях
регулирования цены (тарифа, индекса, норматива, ставки, коэффициента) на товары
(услуги) в соответствии с законодательством, а также приведения нормативных правовых
актов Республики Коми в соответствие с федеральным законодательством, относящиеся
к пункту 1 настоящего Порядка, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой в особом порядке в соответствии с разделом IV настоящего Порядка.
6. Оценка регулирующего воздействия проектов актов проводится с учетом степени
регулирующего воздействия положений, содержащихся в подготовленном разработчиком
проекте нормативного правового акта:
а) высокая степень регулирующего воздействия – проект акта содержит положения,
устанавливающие новые обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие ответственность за нарушение актов
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Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности;
б) средняя степень регулирующего воздействия – проект акта содержит положения,
изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Республики
Коми обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также изменяющие ранее установленную ответственность за нарушение актов
Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности;
в) низкая степень регулирующего воздействия – проект акта содержит положения,
отменяющие ранее установленную ответственность за нарушение актов Республики
Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности.»;
г) пункт 5 считать пунктом 7, изложив его в следующей редакции:
«7. Процедура проведения оценки регулирующего воздействия состоит из следующих этапов:
1) размещение уведомления о подготовке проекта акта для актов, имеющих высокую степень регулирующего воздействия (далее – уведомление);
2) разработка проекта акта, составление сводного отчета о проведении оценки
регулирующего воздействия (далее – сводный отчет) и его общественное обсуждение;
3) подготовка заключения уполномоченным Правительством Республики Коми
органом исполнительной власти Республики Коми (далее – уполномоченный орган)
об оценке регулирующего воздействия (далее – заключение).»;
д) дополнить новыми пунктами 8, 81-85 следующего содержания:
«8. Разработчик после принятия решения о подготовке проекта акта размещает
уведомление на официальном сайте разработчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – официальный сайт, сеть «Интернет») и в течение одного рабочего дня предоставляет полную ссылку на сетевой адрес
интернет-страницы, где размещено уведомление, (далее – ссылка на уведомление)
в уполномоченный орган.
81. Уведомление содержит:
а) вид, наименование и планируемый срок вступления в силу акта;
б) сведения о разработчике проекта акта;
в) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования;
г) обоснование необходимости подготовки проекта акта;
д) круг лиц, на которых будет распространено регулирование, а также сведения
о необходимости или отсутствии необходимости установления переходного периода;
е) краткое изложение цели регулирования и общую характеристику соответствующих общественных отношений;
ж) сравнение возможных вариантов решения проблемы и обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового регулирования выявленной проблемы;
з) срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения в связи
с размещением уведомления, который не может составлять менее 10 рабочих дней со
дня размещения уведомления на официальном сайте, и способ их представления;
и) перечень вопросов для участников общественных обсуждений;
л) иную информацию, относящуюся, по мнению разработчика, к сведениям о подготовке проекта акта.
Перечень вопросов по проекту акта составляется разработчиком исходя из специфики проекта акта. Примерный перечень вопросов и форма уведомления утверждаются
уполномоченным органом и размещаются на официальном сайте уполномоченного
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органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня их утверждения (далее – официальный сайт уполномоченного органа).
82. Одновременно с предоставлением ссылки на уведомление в уполномоченный
орган разработчик письменно извещает о размещении уведомления с указанием сведений о месте такого размещения:
а) заинтересованные государственные органы Республики Коми;
б) Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми;
в) заинтересованные органы местного самоуправления муниципальных образований
в Республике Коми;
г) организации, представляющие интересы предпринимательского сообщества
в Республике Коми, которые заключили соглашения с уполномоченным органом;
д) иные организации, которые необходимо, по мнению разработчика, привлечь
к подготовке проекта акта.
83. Позиции заинтересованных лиц могут быть получены также посредством проведения совещаний, заседаний экспертных групп, общественных советов и других совещательных и консультационных органов, действующих при органах государственной
власти Республики Коми, проведения опросов представителей групп заинтересованных
лиц, а также с использованием иных форм и источников получения информации.
Поступившие предложения включаются разработчиком в общий свод предложений,
подготавливаемый в порядке, установленном пунктом 84 настоящего Порядка.
84. Разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в срок, установленный пунктом 83 настоящего Порядка, и составить в течение 5 рабочих дней со дня
окончания срока, установленного пунктом 83 настоящего Порядка, свод предложений
с указанием сведений об их учете или причинах отклонения.
В своде предложений указывается следующая информация:
а) автор и содержание предложения;
б) результат его рассмотрения:
информация об использовании предложения при разработке проекта акта;
информация об отказе в использовании предложения при разработке проекта акта
с указанием причин отказа;
в) перечень заинтересованных лиц, которым было направлено извещение о размещении проекта акта в соответствии с пунктом 82 настоящего Порядка.
Форма свода предложений утверждается уполномоченным органом и размещается
на официальном сайте уполномоченного органа.
85. В случае принятия решения об отказе в разработке проекта акта по итогам
рассмотрения предложений, поступивших от заинтересованных лиц, разработчик
в течение 2 рабочих дней со дня принятия такого решения размещает на официальном
сайте соответствующую информацию.
После размещения информации об отказе в подготовке проекта акта разработчик
акта в течение 1 рабочего дня предоставляет ссылку на сетевой адрес официального
сайта, где размещена информация об отказе, в уполномоченный орган, а также заинтересованным лицам, которые ранее извещались о размещении уведомления.»;
е) пункт 6 считать пунктом 9, изложив его в следующей редакции:
«9. В случае принятия решения о разработке проекта акта разработчик подготавливает проект акта в порядке, установленном Регламентом Главы Республики Коми,
Регламентом Правительства Республики Коми, инструкцией по делопроизводству,
утвержденной разработчиком, и сводный отчет по форме согласно приложению к настоящему Порядку.»;
ж) пункт 7 считать пунктом 10;
з) пункт 8 считать пунктом 11;
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и) пункт 81 считать пунктом 111, в котором подпункт «а» изложить в следующей
редакции:
«а) текст проекта акта и сводный отчет;»;
к) пункт 82 считать пунктом 112, изложив его в следующей редакции:
«112. Разработчик в срок не более одного рабочего дня со дня размещения материалов на официальном сайте направляет информацию о месте размещения (полный электронный адрес) заинтересованным лицам, указанным в пункте 82 настоящего Порядка.
Дополнительно могут использоваться такие формы общественного обсуждения,
как совещания, заседания экспертных групп, общественных советов при органах исполнительной власти Республики Коми, проведение опросов представителей групп
заинтересованных лиц, а также иные формы и источники получения информации. Поступившие в ходе указанных мероприятий предложения включаются разработчиком
в свод предложений, подготавливаемый в порядке, установленном пунктом 114 настоящего Порядка.»;
л) пункт 83 считать пунктом 113, изложив его в следующей редакции:
«113. Срок общественного обсуждения проекта акта определяется разработчиком
и не может составлять:
по проектам актов, имеющих высокую степень регулирующего воздействия, – менее
20 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте;
по проектам актов, имеющих среднюю степень регулирующего воздействия, – менее
10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте;
по проектам актов, имеющих низкую степень регулирующего воздействия, – менее
5 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте.»;
м) пункт 84 считать пунктом 114, который дополнить абзацем вторым следующего
содержания:
«В случае поступления в рамках общественного обсуждения в отношении проекта
акта значительного (10 и более) количества предложений от заинтересованных лиц разработчик может принять решение о продлении срока составления свода предложений
не более чем на 5 рабочих дней.»;
н) пункт 85 исключить;
о) пункт 86 считать пунктом 115;
п) пункты 9, 10 считать соответственно пунктами 12, 13, изложив их в следующей
редакции:
«12. По итогам проведения общественного обсуждения разработчик дорабатывает
сводный отчет, а в случае необходимости и проект акта в течение 5 рабочих дней со
дня составления свода предложений, при этом в сводный отчет включаются сведения
о проведении общественного обсуждения и свода предложений.
13. Сводный отчет подписывается руководителем разработчика в течение 3 рабочих
дней со дня доработки в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка. В сводном
отчете приводятся источники использования данных. Расчеты, необходимые для заполнения сводного отчета, приводятся в приложении к нему. Информация об источниках
данных и методах расчетов должна обеспечивать возможность их подтверждения.
В случае если расчеты произведены на основании данных, не опубликованных в открытых источниках, такие данные должны быть приведены в приложении к сводному
отчету в полном объеме.»;
р) пункты 11-13 считать соответственно пунктами 14-16;
с) пункт 14 считать пунктом 17, изложив его в следующей редакции:
«17. Заключение готовится уполномоченным органом и подписывается его руководителем со дня представления разработчиком материалов, указанных в пункте 14
настоящего Порядка, в срок:
не более 10 рабочих дней – для актов, имеющих высокую и среднюю степень регулирующего воздействия;
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не более 5 рабочих дней – для актов, имеющих низкую степень регулирующего
воздействия.
Заключение направляется разработчику в течение 2 рабочих дней со дня его подписания.»;
т) пункт 15 считать пунктом 18;
у) пункт 16 считать пунктом 19, изложив его в следующей редакции:
«19. В заключении делаются выводы о наличии либо отсутствии в проекте акта
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических
и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской
и инвестиционной деятельности и республиканского бюджета Республики Коми, о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным
способом регулирования в соответствии с методикой, утвержденной уполномоченным
органом и размещенной в течение 3 рабочих дней со дня ее утверждения на официальном
сайте уполномоченного органа в сети «Интернет».»;
ф) пункт 17 считать пунктом 20;
х) пункт 18 считать пунктом 21, в котором подпункт «б» подпункта 1 после слов
«дорабатывает проект акта и составляет сводный отчет» дополнить словами «в течение
10 рабочих дней со дня его получения»;
ц) пункт 19 считать пунктом 22, изложив его в следующей редакции:
«22. Заключение не позднее 3 рабочих дней со дня его подписания подлежит размещению уполномоченным органом на официальном сайте уполномоченного органа
в сети «Интернет».»;
ч) дополнить Порядок разделом IV следующего содержания:
«IV. Особый порядок проведения оценки
регулирующего воздействия проектов актов
23. Особый порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов актов
применяется в отношении проектов актов, указанных в пункте 5 раздела I настоящего
Порядка, и состоит из следующих этапов:
1) разработка проекта акта;
2) проведение общественного обсуждения в течение 5 рабочих дней со дня разработки проекта акта в порядке, установленном пунктом 111 настоящего Порядка,
за исключением размещения сводного отчета на официальном сайте. Направление
материалов представителям организаций, представляющим интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в Республике Коми, указанных
в пункте 82 настоящего Порядка, осуществляется по решению разработчика;
3) составление сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия
проекта акта в особом порядке в течение 5 рабочих дней со дня составления свода
предложений по форме согласно приложению к настоящему Порядку (за исключением подпунктов 15-17 пункта 1, подпунктов 24, 26-28 пункта 2, пункта 8, подпункта 98
пункта 9, пункта 10);
4) направление разработчиком в уполномоченный орган проекта акта, сводного отчета в течение 3 рабочих дней со дня подписания сводного отчета. Для проектов правовых
актов Республики Коми, разрабатываемых исключительно в целях регулирования цены
(тарифа, индекса, норматива, ставки, коэффициента) на товары (услуги) в соответствии
с законодательством, дополнительно с проектом акта, сводным отчетом в уполномоченный орган в срок, указанный в настоящем подпункте, направляется расчет тарифа;
5) подготовка уполномоченным органом заключения об оценке регулирующего воздействия в порядке, установленном разделом III настоящего Порядка, за исключением

№ 17

- 49 -

Ст. 247

пункта 16 настоящего Порядка, в срок, установленный для проектов актов, имеющих
низкую степень регулирующего воздействия.»;
7) в приложении к Порядку:
а) гриф изложить в следующей редакции:
«Приложение к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Республики Коми, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Коми обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную ответственность
за нарушение нормативных правовых актов Республики Коми, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;
б) пункт 1 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14. Степень регулирующего воздействия (шкала жесткости):
Высокая/средняя/низкая
Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего
воздействия
__________________________________________________________________________»;
(место для текстового описания)

в) подпункты 14-17 считать подпунктами 15-18;
г) подпункт 24 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«24. Факторы, поддерживающие существование проблемы:
_________________________________________________________________________.»;
(место для текстового описания)

8) в Порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов Правительства
Республики Коми, органов исполнительной власти Республики Коми, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности,
утвержденном постановлением (приложение № 2):
а) в наименовании, пунктах 1, 3, абзаце первом пункта 4, абзаце первом пункта 5,
абзаце третьем пункта 8, абзацах третьем, четвертом, седьмом пункта 13 слово «(или)»
исключить;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Экспертизе подлежат нормативные правовые акты, регулирующие отношения,
участниками которых являются или могут являться субъекты предпринимательской
и инвестиционной деятельности, в целях оценки достижения заявленных в ходе их
разработки и принятия целей регулирования, эффективности предложенного способа правового регулирования, оценки фактических положительных и отрицательных
последствий предложенного способа правового регулирования посредством анализа
правоприменительной практики.»;
в) пункт 4 после слов «органов местного самоуправления в Республике Коми,»
дополнить словом «научно-исследовательских,»;
г) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. По результатам исследования в течение 5 рабочих дней со дня его окончания
уполномоченный орган готовит проект заключения.
Проект заключения содержит сведения:
а) о нормативном правовом акте, в отношении которого проводится экспертиза,
источниках его официального опубликования, органе государственной власти Республики Коми, принявшем нормативный правовой акт, и органе государственной власти
Республики Коми, осуществляющем функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности;
б) о выявленных положениях нормативного правового акта, которые исходя из
анализа их применения для регулирования отношений предпринимательской и инвестиционной деятельности создают необоснованные затруднения при осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности, или об отсутствии таких положений;
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в) об обосновании сделанных выводов;
г) о проведенных публичных мероприятиях, включая позиции органов государственной власти Республики Коми и представителей предпринимательского сообщества,
участвовавших в экспертизе.
Форма заключения утверждается уполномоченным органом и в течение 3 рабочих
дней со дня ее утверждения размещается на официальном сайте.»;
9) в приложении к Порядку:
в грифе, в пунктах 3, 4 слово «(или)» исключить.
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