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О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам продолжительности отпусков1
Принят Государственным Советом
Республики Коми
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Статья 1. Внести в статью 4 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; № 17, ст. 234) следующие изменения:
1) в части 3 слова «45 календарных дней» заменить словами «40 календарных дней»;
2) в части 4 слова «15 календарных дней» заменить словами «3 календарных дня».
Ст атья 2. Внести в Закон Республики Коми «О гарантиях осуществления
полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2010, № 50, ст. 1430; 2014, № 13, ст. 219; 2016,
№ 10, ст. 120) следующие изменения:
1. Преамбулу после слов «Российской Федерации» дополнить словами «и другими
федеральными законами».
2. Статью 1 дополнить словами «и других федеральных законах».
1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.10.2016 г.
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3. Дополнить статьей 31 следующего содержания:
«Статья 3 1 . В соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе, предоставляется
ежегодный оплачиваемый отпуск, который состоит из основного оплачиваемого отпуска
и дополнительных оплачиваемых отпусков.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск лицам, замещающим муниципальные
должности на постоянной основе, предоставляется продолжительностью не более
40 календарных дней.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий
(служебный) день лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной
основе, для которых установлен ненормированный рабочий (служебный) день, предоставляется продолжительностью 3 календарных дня.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в связи с работой (службой)
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях предоставляется лицам,
замещающим муниципальные должности на постоянной основе, в соответствии с федеральным законодательством.
Вопросы, связанные с предоставлением ежегодного оплачиваемого отпуска, разрешаются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
Финансирование расходов, связанных с предоставлением лицам, замещающим
муниципальные должности на постоянной основе, ежегодного оплачиваемого отпуска,
осуществляется за счет средств местного бюджета.».
Статья 3. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2005, № 10, ст. 4045; 2006, № 2, ст. 4206;
2007, № 1, ст. 4671; 2008, № 5, ст. 204; № 11, ст. 601; № 12, ст. 721; 2009, № 7, ст. 83;
№ 16, ст. 260; № 34, ст. 644; 2010, № 5, ст. 64; № 10, ст. 191; ст. 195; № 17, ст. 385;
№ 37, ст. 865; 2011, № 36, ст. 915; № 48, ст. 1370; 2012, № 34, ст. 782; № 51, ст. 1162;
№ 70, ст. 1801; № 71, ст. 1843; 2013, № 37, ст. 709; 2014, № 9, ст. 105; № 13, ст. 194;
№ 33, ст. 675; № 35, ст. 723; 2015, № 8, ст. 96; № 21, ст. 273; ст. 297; № 26, ст. 356; 2016,
№ 4, ст. 43; ст. 44; № 17, ст. 234) следующие изменения:
1. В пункте 6 части 2 статьи 11 слова «порядок и условия предоставления ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска гражданским служащим Республики Коми,
имеющим ненормированный служебный день, а также» исключить.
2. В статье 9:
1) часть 2 после слов «перечню должностей» дополнить словами «, утвержденному
представителем нанимателя,»;
2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Гражданским служащим Республики Коми, для которых установлен ненормированный служебный день, предоставляется в соответствии с федеральным законодательством ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный
служебный день продолжительностью 3 календарных дня.».
3. Пункт 20 Положения о порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Республики Коми государственным гражданским
служащим Республики Коми, утвержденного Законом (приложение), изложить в следующей редакции:
«20. В случае если настоящим Положением предусмотрено присвоение классного
чина без проведения квалификационного экзамена, представителю нанимателя для
решения вопроса о присвоении гражданскому служащему Республики Коми классного
чина представляется справка, содержащая сведения о гражданском служащем Республики Коми:
1) о замещаемой должности гражданской службы Республики Коми;
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2) о дате назначения на должность гражданской службы Республики Коми;
3) о квалификационных требованиях к замещаемой должности гражданской службы
Республики Коми;
4) о наличии классного чина гражданской службы Республики Коми, классного
чина федеральной государственной гражданской службы, классного чина иного вида
государственной службы, дипломатического ранга, воинского или специального звания,
классного чина муниципальной службы в Республике Коми и продолжительности пребывания в них;
5) о стаже гражданской службы Республики Коми, стаже муниципальной службы
и общем стаже работы с указанием места работы, замещаемой должности, периодов
работы, стажа работы по специальности, направлению подготовки, соответствующим
специализации замещаемой должности гражданской службы Республики Коми;
6) об уровне образования;
7) об успешном завершении испытания, установленного при назначении на должность гражданской службы Республики Коми (в случае его установления);
8) об отсутствии обстоятельств, предусмотренных пунктом 13 настоящего Положения.».
Статья 4. Внести в статью 8 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; № 17, ст. 234) изменение, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 8. Отпуск муниципального служащего
1. В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской
Федерации» муниципальным служащим предоставляется ежегодный оплачиваемый
отпуск, который состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.
2. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
3. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:
1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 1 календарный день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет – 5 календарных дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет – 7 календарных дней;
4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более – 10 календарных дней.
4. Муниципальным служащим, для которых установлен ненормированный рабочий
(служебный) день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
за ненормированный рабочий (служебный) день продолжительностью 3 календарных
дня.
5. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск в связи с работой (службой) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в соответствии с федеральным законодательством.».
Статья 5. Для лиц, замещающих государственные должности Республики Коми,
имеющих на день вступления в силу настоящего Закона неиспользованные ежегодные
оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, сохранить право на их использование,
а также право на выплату денежной компенсации за неиспользованные ежегодные
оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.
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Лицам, замещающим на день вступления в силу настоящего Закона государственные
должности Республики Коми, продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков
исчислять в соответствии с требованиями статьи 4 Закона Республики Коми «О государственных гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные должности
Республики Коми» (в редакции настоящего Закона), начиная с их нового рабочего
(служебного) года.
Для лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, имеющих
на день вступления в силу настоящего Закона неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, сохранить право на их использование, а также
право на выплату денежной компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые
отпуска или части этих отпусков.
Лицам, замещающим на день вступления в силу настоящего Закона муниципальные должности на постоянной основе, продолжительность ежегодных оплачиваемых
отпусков исчислять в соответствии с требованиями статьи 31 Закона Республики Коми
«О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления в Республике Коми», начиная с их нового
рабочего (служебного) года.
Для лиц, замещающих должности муниципальной службы в Республике Коми,
имеющих на день вступления в силу настоящего Закона неиспользованные ежегодные
оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, сохранить право на их использование,
а также право на выплату денежной компенсации за неиспользованные ежегодные
оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.
Лицам, замещающим на день вступления в силу настоящего Закона должности
муниципальной службы в Республике Коми, продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков исчислять в соответствии с требованиями статьи 8 Закона Республики
Коми «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми» (в редакции
настоящего Закона), начиная с их нового рабочего (служебного) года.
Статья 6. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования, за исключением статей 2 и 4, частей третьей – шестой
статьи 5 настоящего Закона.
Статьи 2 и 4, части третья – шестая статьи 5 настоящего Закона вступают в силу
по истечении девяноста дней после официального опубликования настоящего Закона.
Действие статьи 1 настоящего Закона в отношении должностных лиц, замещающих государственные должности Республики Коми в системе исполнительной власти
Республики Коми, предусмотренные пунктами 2-11 части 1 статьи 3 Закона Республики
Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе
исполнительной власти Республики Коми», распространяется на правоотношения, возникшие с 21 октября 2016 года.
Главе Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие
с настоящим Законом.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
21 октября 2016 г.
№ 95-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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Ст. 249-250

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

249

О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Коми
«Об утверждении величины прожиточного минимума пенсионера
в Республике Коми»2

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 октября 2016 года

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Республики Коми «Об утверждении величины
прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 27, ст. 529; 2015,
№ 21, ст. 270) изменение, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 1. В целях установления социальных доплат к пенсии, предусмотренных
статьей 121 Федерального закона «О государственной социальной помощи», утвердить
величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на 2017 год в размере 9821 рубль.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 октября 2016 г.
№ 98-РЗ
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О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми в области земельных отношений3

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 октября 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2006, № 2, ст. 4210; № 4, ст. 4368; 2007,
№ 12, ст. 5269; 2008, № 2, ст. 10; № 4, ст. 127; № 11, ст. 617; 2010, № 24, ст. 580; 2011,
№ 14, ст. 350; № 37, ст. 976; 2012, № 34, ст. 786; № 51, ст. 1159; 2013, № 17, ст. 353; 2014,
№ 13, ст. 209; 2015, № 4, ст. 30; № 11, ст. 132; 2016, № 4, ст. 49) следующие изменения:
1. В статье 4 слово «Установить» заменить словами «До утверждения в установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации порядке правил землепользования и застройки применяются».
2. Часть 1 статьи 41 после слов «лет гражданам для» дополнить словами «индивидуального жилищного строительства,».
2

3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.10.2016 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.10.2016 г.
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3. Дополнить статьями 42 и 43 следующего содержания:
«Статья 4 2
Заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, для освоения территорий в целях строительства
и эксплуатации наемных домов социального использования осуществляется на срок
от трех до десяти лет без проведения торгов при предоставлении указанных земельных
участков некоммерческим организациям, созданным Республикой Коми или муниципальным образованием в Республике Коми для освоения территорий в целях строительства
и эксплуатации наемных домов социального использования, в случае, если строительство
указанных наемных домов предусмотрено государственными программами Республики
Коми или муниципальными программами.
Статья 4 3
1. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов в целях размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения осуществляется на
основании распоряжения Главы Республики Коми в случае их соответствия следующим
критериям:
1) строящиеся (реконструируемые), модернизируемые объекты относятся к одной
из следующих сфер:
объекты культуры;
объекты физической культуры и спорта;
объекты рекреационного назначения;
объекты здравоохранения;
объекты образования и воспитательной работы;
объекты социальной защиты и социального обслуживания;
объекты коммунального хозяйства;
объекты бытового обслуживания населения;
2) размещение объекта предусмотрено одним или несколькими нормативными
правовыми актами:
документами территориального планирования Республики Коми;
документами территориального планирования муниципальных образований
в Республике Коми;
государственными программами Российской Федерации;
государственными программами Республики Коми;
муниципальными программами;
3) объем внебюджетных средств, вкладываемых и (или) авансируемых инвестором в строительство (реконструкцию), модернизацию объекта, составляет не менее
50 процентов от общего объема средств, необходимых для создания (реконструкции),
модернизации объекта.
2. Соответствие объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения критериям, указанным в части 1 настоящей статьи, подлежит проверке в порядке,
установленном Правительством Республики Коми. Проведение указанной проверки
осуществляется уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми.».
4. В статье 5:
1) в пункте 7 части 2 слова «работающим по трудовому договору по основному
месту работы в организациях агропромышленного комплекса в сельской местности
в соответствии с полученной квалификацией» заменить словами «работающим
в сельской местности по трудовому договору по основному месту работы в организациях агропромышленного комплекса или лесничествах в соответствии с полученной
квалификацией»;
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2) в абзаце первом части 3 слова «ранее предоставленных» заменить словами «ранее
предоставленных в соответствии с настоящим Законом».
5. В пунктах 1, 2 части 9 статьи 51 слова «прав на недвижимое имущество и сделок
с ним» заменить словом «недвижимости».
6. В статье 62 слова «гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» заменить
словами «крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления их деятельности».
7. В статье 63 слова «пользования и на праве пожизненно» заменить словами «пользования или на праве пожизненного».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2005, № 12, ст. 4106; 2006, № 9,
ст. 4546; 2010, № 24, ст. 580; № 50, ст. 1435; 2011, № 14, ст. 350; 2013, № 5, ст. 108;
№ 17, ст. 349; 2014, № 13, ст. 195; ст. 209; 2015, № 4, ст. 30; 2016, № 4, ст. 49) следующие
изменения:
1. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Ст атья 4. В случае, если в отношении земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности и предоставленного религиозной
организации на праве постоянного (бессрочного) пользования для сельскохозяйственного
производства, обеспечено проведение такой организацией государственного кадастрового учета в соответствии с федеральным законодательством о кадастровом учете, данный
земельный участок предоставляется этой организации в собственность бесплатно.».
2. Статью 5 после слов «публичных торгов» дополнить словами «и случаев изъятия
земельного участка для государственных или муниципальных нужд».
3. Статью 7 исключить.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования, за исключением пункта 5 статьи 1 настоящего Закона,
который вступает в силу с 1 января 2017 года.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию положений настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 октября 2016 г.
№ 99-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

251

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О наделении
органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями Республики Коми»4

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 октября 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями
4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.10.2016 г.
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Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2015, № 23, ст. 334; 2016, № 1, ст. 6; № 4, ст. 52; № 12, ст. 152; № 17,
ст. 226) следующие изменения:
1. В пункте 2 Методики 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):
1) в абзаце четвертом слова «ведущего специалиста» заменить словами «главного
специалиста»;
2) в абзаце пятом слова «3 тысячи» заменить словами «5 тысяч».
2. В пункте 1 Методики расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района (городского округа)
на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных
пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики
Коми» (приложение 4 к Закону):
1) в абзаце первом подпункта 1 слова «ведущего специалиста» заменить словами
«главного специалиста»;
2) в абзаце первом подпункта 2 слова «13 тысяч» заменить словами «15 тысяч».
3. В Методике расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского
бюджета Республики Коми бюджету муниципального района (городского округа) на
осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного
подпунктом «а» пункта 5 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями
Республики Коми» (приложение 5 к Закону):
1) в пункте 2 слова «ведущего специалиста» заменить словами «главного специалиста»;
2) в абзаце первом пункта 3 слова «3 тысячи» заменить словами «5 тысяч».
4. В Методике расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми на
осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных
пунктом 6 статьи 1, статьями 2 и 3 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» (приложение 7 к Закону):
1) в абзаце первом пункта 2 слова «ведущего специалиста» заменить словами
«главного специалиста»;
2) в пункте 3:
а) в подпунктах 1 и 2 слова «3 тысячи рублей» заменить словами «5 тысяч рублей
в год»;
б) подпункт 3 после слов «5 тысяч рублей» дополнить словами «в год».
5. В Методике расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского
бюджета Республики Коми бюджету муниципального района (городского округа) на
осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных
пунктами 7-9 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» (приложение 8 к Закону):
в абзаце первом пункта 2 слова «ведущего специалиста» заменить словами «главного специалиста».
6. В Методике расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района на осуществление государ-
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ственных полномочий Республики Коми, предусмотренных статьей 4 Закона Республики
Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями Республики Коми» (приложение 9 к Закону):
подпункты 1 и 2 пункта 2 после слов «500 рублей» дополнить словами «в год».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 октября 2016 г.
№ 100-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

252

О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Коми
«О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах
участия граждан в охране общественного порядка на территории
Республики Коми»5

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 октября 2016 года

Статья 1. Внести в статью 2 Закона Республики Коми «О внесении изменений
в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2015, № 23, ст. 335) следующее изменение:
в части второй слова «по 31 декабря 2017 года» заменить словами «по 31 декабря
2018 года».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 октября 2016 г.
№ 101-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

253

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам деятельности представителя Республики Коми6
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 октября 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики
5

6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.10.2016 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.10.2016 г.
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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; № 17, ст. 233) следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) специальный представитель Республики Коми;».
2. Часть 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«3. Представители Республики Коми, указанные в пунктах 51-7 части 1 статьи 3
настоящего Закона (далее – представитель Республики Коми), назначаются на должность Главой Республики Коми с согласия Государственного Совета Республики Коми
и освобождаются от должности Главой Республики Коми.
Представитель Республики Коми в соответствии с настоящим Законом осуществляет деятельность, возглавляя представительство Республики Коми, либо осуществляет
деятельность без образования представительства Республики Коми.».
3. Во втором предложении абзаца первого части 2 статьи 34 слова «один раз
в полугодие» заменить словами «в равных размерах в сроки, устанавливаемые органом исполнительной власти Республики Коми, обеспечивающим деятельность Главы
Республики Коми».
Статья 2. Внести в Закон 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; № 17, ст. 234) следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 1 дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111) специального представителя Республики Коми;».
2. В абзаце первом части 4 статьи 5 слова «лица, замещающего государственную
должность Республики Коми в государственном органе Республики Коми, находящемся
за пределами Республики Коми» заменить словами «лиц, замещающих государственные
должности, указанные в пунктах 111-13 части 1 статьи 1 настоящего Закона».
3. В Размерах денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Республики Коми, утвержденных указанным Законом (в приложении 1):
дополнить позицией 111 следующего содержания:
«

111

специальный представитель Республики Коми

8800

».

4. В Размерах ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих государственные должности Республики Коми, утвержденных указанным Законом (в приложении 2):
дополнить позицией 141 следующего содержания:
« 141

специальный представитель Республики Коми

5,5

».

Статья 3. Внести в Закон Республики Коми «О представительствах и представителях Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2003, № 4, ст. 2470; 2004, № 9, ст. 3449; 2006, № 9, ст. 4559; 2012,
№ 31, ст. 694; № 63, ст. 1547; 2014, № 18, ст. 345; № 29, ст. 571) следующие изменения:
1. Статью 6 исключить.
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2. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Правовой статус представителя Республики Коми
и обеспечение его деятельности
1. Наименование должности представителя Республики Коми устанавливается
в пунктах 51-7 части 1 статьи 3 Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми,
Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми».
2. Назначение представителя Республики Коми на должность и освобождение его
от должности осуществляются в соответствии с Законом Республики Коми «О Главе
Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной
власти Республики Коми».
3. Полномочия представителя Республики Коми определяются в положении, утверждаемом Главой Республики Коми.
4. Координация деятельности представителя Республики Коми осуществляется
Главой Республики Коми.
5. Расходы на содержание представителя Республики Коми финансируются за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми.
6. Обеспечение деятельности представителя Республики Коми осуществляется
представительством Республики Коми либо уполномоченным Главой Республики Коми
органом исполнительной власти Республики Коми, государственным органом Республики Коми, государственным учреждением Республики Коми.».
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Главе Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие
реализацию положений настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 октября 2016 г.
№ 102-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

254

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О порядке
перемещения задержанных транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а также
возврата задержанных транспортных средств со специализированной
стоянки на территории Республики Коми»7

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 октября 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О порядке перемещения задержанных
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов
на перемещение и хранение, а также возврата задержанных транспортных средств
со специализированной стоянки на территории Республики Коми» (Ведомости норма7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.10.2016 г.

Ст. 254
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тивных актов органов государственной власти Республики Коми, 2012, № 32, ст. 710;
2013, № 18, ст. 368; № 32, ст. 595; 2016, № 10, ст. 109) следующие изменения:
1. Название Закона изложить в следующей редакции:
«О порядке перемещения задержанных транспортных
средств на специализированную стоянку, их хранения
и возврата, а также оплаты стоимости перемещения
и хранения задержанных транспортных средств».
2. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с частью 10 статьи 27.13 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях устанавливается порядок перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, за исключением транспортных средств, указанных в части 9 статьи 27.13 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, их хранения и возврата владельцам,
представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые
для управления данными транспортными средствами, а также оплаты лицами, привлеченными к административной ответственности за административные правонарушения,
повлекшие применение задержания транспортных средств, стоимости перемещения
и хранения задержанных транспортных средств.».
3. В статье 2:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Перемещение задержанных транспортных средств на специализированную
стоянку и (или) их хранение осуществляются коммерческими организациями, некоммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
деятельность на территории Республики Коми (далее – исполнитель).
Перечень исполнителей с указанием мест нахождения на территории Республики
Коми специализированных стоянок размещается уполномоченным Правительством
Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех
рабочих дней со дня его формирования.»;
2) в пункте 2 части 6 слова «(представителе владельца)» заменить словами «, представителе владельца»;
3) в пункте 8 части 6 слова «оплаты расходов на перемещение и хранение» заменить
словами «оплаты стоимости перемещения и хранения»;
4) в части 8 слова «(представителя владельца)» и «исполнителя» заменить соответственно словами «, представителя владельца» и «представителя исполнителя»;
5) второе предложение части 9 исключить.
4. Статью 3 изложить в следующей реакции:
«Статья 3. П о р я д о к о п л а т ы л и ц а м и , п р и в л е ч е н н ы м и
к административной ответственности
за административные правонарушения, повлекшие
применение задержания транспортных средств, стоимости
перемещения и хранения задержанных транспортных
средств
1. Оплата стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства осуществляется лицами, привлеченными к административной ответственности за
административные правонарушения, повлекшие применение задержания транспортных
средств, в сроки и по тарифам, которые устанавливаются уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми в соответ-
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ствии с методическими указаниями, утвержденными уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных
правовых актов и контролю за соблюдением законодательства в сфере государственного
регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) (далее – методические указания).
2. Реализация иных полномочий субъекта Российской Федерации, предусмотренных
в методических указаниях, осуществляется Правительством Республики Коми самостоятельно или уполномоченными им органами исполнительной власти Республики Коми.».
5. В статье 4:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Возврат задержанного транспортного средства его владельцу, представителю
владельца задержанного транспортного средства или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством, осуществляется
незамедлительно после устранения причины его задержания на основании решения
должностного лица, уполномоченного составлять протоколы об административных
правонарушениях, о возврате задержанного транспортного средства.»;
2) в части 2 слова «(представителя владельца)» и «исполнителя» заменить соответственно словами «, представителя владельца» и «представителя исполнителя».
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
27 октября 2016 г.
№ 103-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

255

О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Коми
« О б о р г а н и з а ц и и п р ов ед е н и я кап и т а л ь н о го р е мо н т а о б щ е го
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Республики Коми»8

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 октября 2016 года

Статья 1. Внести в статью 3 Закона 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; № 17, ст. 222) следующее изменение:
часть 1 дополнить пунктом 83 следующего содержания:
«83) осуществление ведения реестра квалифицированных подрядных организаций,
сформированного по итогам предварительного отбора квалифицированных подрядных
организаций, имеющих право принимать участие в закупках (торгах), предметом которых
является оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме;».
8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.10.2016 г.
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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
27 октября 2016 г.
№ 104-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

256

О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Коми
«Об образовании»9
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 октября 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; № 17, ст. 230) следующие изменения:
в части 1:
1) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) установление нормативов и правил формирования стипендиального фонда
за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми;»;
2) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) право на осуществление предоставления государственной поддержки дополнительного образования детей, в том числе финансовое обеспечение предоставления
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях
и частных образовательных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей;»;
3) дополнить пунктом 371 следующего содержания:
«371) установление случаев оказания первичной медико-санитарной помощи
обучающимся, указанным в части 3 статьи 41 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», в медицинской организации;».
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
27 октября 2016 г.
№ 105-РЗ
9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.10.2016 г.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

257

О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об оказании
государственной социальной помощи в Республике Коми»10

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 октября 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2005, № 3, ст. 3766; 2006, № 7, ст. 4506; № 8,
ст. 4516; 2007, № 3, ст. 4743; № 4, ст. 4779; № 6, ст. 4851; № 8, ст. 4935; 2008, № 2,
ст. 8; № 9, ст. 406; 2009, № 41, ст. 761; № 49, ст. 991; 2012, № 6, ст. 147; № 7, ст. 171;
2013, № 18, ст. 367; № 32, ст. 593; 2014, № 17, ст. 317; № 33, ст. 676; 2015, № 8, ст. 91)
следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) гарантированный душевой денежный доход – размер денежного дохода,
утверждаемый Правительством Республики Коми и применяемый в целях расчета
размера государственной социальной помощи, указанной в подпункте «а» пункта 1
части 1 статьи 2 настоящего Закона;».
2. В пункте 1 части 1 статьи 2:
1) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) пособие семье, одиноко проживающему гражданину, средне-душевой доход
которых ниже гарантированного душевого денежного дохода;»;
2) дополнить подпунктом «в5» следующего содержания:
«в5) пособие на ребенка;».
3. В части 1 статьи 3:
1) в пункте 1 слова «социальное пособие» заменить словами «пособие семье, одиноко проживающему гражданину, среднедушевой доход которых ниже гарантированного
душевого денежного дохода,»;
2) в пункте 31 слова «за минусом денежных эквивалентов предоставляемых гражданам мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг в виде скидок в оплате
за газоснабжение (в том числе поставки бытового сжиженного газа в баллонах) и суммы
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в части газоснабжения,
в том числе поставки бытового сжиженного газа в баллонах)» исключить;
3) дополнить пунктом 36 следующего содержания:
«36) пособие на ребенка – в размерах, устанавливаемых Законом Республики Коми
«О государственных гарантиях в Республике Коми семьям, имеющим детей»;».
4. Абзац третий части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Независящей причиной, по которой трудоспособные граждане имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, не может считаться для граждан,
занимающихся предпринимательской деятельностью либо использующих в качестве
единственного источника дохода личное подсобное хозяйство, наличие доходов ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Республике Коми для трудоспособного населения.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.10.2016 г.
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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
27 октября 2016 г.
№ 106-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

258

Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории
Республики Коми11
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 октября 2016 года

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с обеспечением тишины
и покоя граждан на территории Республики Коми.
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
1. Для целей настоящего Закона под нарушением тишины и покоя граждан понимается действие (бездействие), влекущее возникновение шума, следствием которого
является снижение комфортности проживания (пребывания) граждан.
2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях,
определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами
Республики Коми.
Статья 2. Периоды времени, в которые не допускается нарушение
тишины и покоя граждан
1. Не допускается нарушение тишины и покоя граждан на объектах, указанных
в статье 3 настоящего Закона:
1) с 22 часов 00 минут до 7 часов 00 минут в будние дни (с понедельника по пятницу включительно);
2) с 22 часов 00 минут до 9 часов 00 минут в выходные (суббота, воскресенье)
и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни.
2. Не допускается нарушение тишины и покоя граждан в период с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (в будние и выходные дни) при проведении ремонтных работ,
переустройства и (или) перепланировки в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов, помещениях общего пользования многоквартирных домов, общежитиях
и гостиницах.
Статья 3. Объекты, на которых обеспечиваются тишина и покой
граждан
Объектами, на которых должны обеспечиваться тишина и покой граждан (далее –
защищаемые объекты), являются:
1) объекты (территории) образовательных и медицинских организаций, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций и организаций социального
обслуживания;
11

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.10.2016 г.
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2) жилые и нежилые помещения многоквартирных домов, помещения общего
пользования многоквартирных домов, общежития и гостиницы;
3) жилые зоны, придомовые территории многоквартирных домов и индивидуальных
жилых домов, стоянки автомобильного транспорта, детские и спортивные площадки.
Статья 4. Действия (бездействие), нарушающие тишину и покой
граждан
К действиям (бездействию), нарушающим тишину и покой граждан на защищаемых
объектах в периоды времени, указанные в части 1 статьи 2 настоящего Закона, относятся:
1) использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других устройств
(далее – звуковоспроизводящие устройства) на повышенной громкости, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан;
2) громкая речь, крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, повлекшие
нарушение тишины и покоя граждан;
3) использование пиротехнических средств, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан;
4) использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления,
установленных на (в) объектах торговли, общественного питания, организации досуга,
повлекшее нарушение тишины и покоя граждан;
5) проведение ремонтных работ, переустройства и (или) перепланировки в жилых
и нежилых помещениях многоквартирных домов, помещениях общего пользования
многоквартирных домов, общежитиях и гостиницах, повлекшее нарушение тишины
и покоя граждан;
6) непринятие владельцем транспортного средства мер по отключению звуковых
сигналов сработавшего охранного сигнального противоугонного устройства транспортного средства.
Статья 5. Действия, на которые не распространяются положения
настоящего Закона
Положения настоящего Закона не распространяются:
1) на действия, связанные с проведением в установленном законодательством порядке массовых публичных мероприятий, в том числе официальных физкультурных,
спортивных и культурных мероприятий;
2) на действия, направленные на предотвращение правонарушений, предотвращение
и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций,
выполнение работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности
граждан либо функционированием объектов жизнеобеспечения населения;
3) на действия, связанные с совершением богослужений, других религиозных
обрядов и церемоний в соответствии с Федеральным законом «О свободе совести
и о религиозных объединениях»;
4) на празднование Нового года в период с 22 часов 00 минут 31 декабря
до 6 часов 00 минут 1 января;
5) на действия, за совершение которых административная ответственность установлена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Статья 6. Ответ ственность за нарушение тишины и покоя
граждан
Совершение гражданами, должностными лицами, юридическими лицами действий
(бездействия) в нарушение положений настоящего Закона влечет административную
ответственность, установленную Законом Республики Коми «Об административной
ответственности в Республике Коми».

Ст. 258-259
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Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 октября 2016 г.
№ 107-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

259

О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Коми
«Об административной ответственности в Республике Коми»12
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 октября 2016 года

Статья 1. Внести в статью 4 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; № 23,
ст. 331; 2016, № 1, ст. 7; № 12, ст. 144; № 17, ст. 225) следующие изменения:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Действие (бездействие), нарушающее тишину и покой граждан в период времени и на объектах, которые предусмотрены Законом Республики Коми «Об обеспечении
тишины и покоя граждан на территории Республики Коми», влечет предупреждение
или наложение административного штрафа:
на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей;
на должностных лиц – от десяти тысяч до сорока тысяч рублей;
на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.»;
2) в части 3 слова «Действия, указанные в части 2 настоящей статьи, совершенные»
и слово «влекут» заменить соответственно словами «Действие (бездействие), указанное
в части 2 настоящей статьи, совершенное» и словом «влечет»;
3) в части 4 слова «Действия, указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи, совершенные» и слово «влекут» заменить соответственно словами «Действие (бездействие),
указанное в частях 2 и 3 настоящей статьи, совершенное» и словом «влечет».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 октября 2016 г.
№ 108-РЗ
12

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.10.2016 г.

№ 18
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Ст. 260-261

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

260

О внесении изменения в статью 10 Закона Республики Коми
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей,
на территории Республики Коми»13
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 октября 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; 2016, № 17, ст. 221)
следующее изменение:
в абзаце втором части 1 слова «по 31 декабря 2017 года» заменить словами
«по 31 декабря 2018 года».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 октября 2016 г.
№ 109-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

261

О перераспределении полномочий по организации электроснабжения
между органами местного самоуправления муниципальных образований
в Республике Коми и органами государственной власти Республики Коми14

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 октября 2016 года

Настоящим Законом в соответствии с пунктом 61 статьи 263 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
со статьями 14-16, частью 12 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» регулируются вопросы
перераспределения полномочий по организации электроснабжения между органами
13

14

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.10.2016 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.10.2016 г.
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местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми и органами
государственной власти Республики Коми.
Статья 1. Перераспределение полномочий между органами местного
с а м оу п р а в л е н и я м у н и ц и п а л ь н ы х о б р а з о в а н и й
в Республике Коми и органами государственной власти
Республики Коми
Отнести к полномочиям органов государственной власти Республики Коми следующие полномочия органов местного самоуправления городских поселений, муниципальных районов, городских округов в Республике Коми:
1) по организации в границах городского поселения, сельского поселения, городского округа в Республике Коми электроснабжения населения в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
2) по организации в границах муниципального района в Республике Коми электроснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации.
Статья 2. Осуществление органами государственной власти
Республики Коми перераспределенных полномочий
Исполнение перераспределенных полномочий, указанных в статье 1 настоящего
Закона, осуществляется Правительством Республики Коми самостоятельно или через
уполномоченные им органы исполнительной власти Республики Коми.
Статья 3. Срок осуществления органами государственной власти
Республики Коми перераспределенных полномочий
Срок осуществления органами государственной власти Республики Коми перераспределенных полномочий, указанных в статье 1 настоящего Закона, составляет десять
лет.
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 октября 2016 г.
№ 110-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

262

О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства
в Республике Коми»15

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 октября 2016 года

Статья 1. Внести в статью 2 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
развития малого и среднего предпринимательства в Республике Коми» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008, № 2,
ст. 20; 2009, № 33, ст. 614; 2013, № 37, ст. 703; 2015, № 26, ст. 361) следующее изменение:
15

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.10.2016 г.

№ 18
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Ст. 262-263

часть 2 дополнить пунктом 155 следующего содержания:
«155) определение размера льготной ставки арендной платы по договорам в отношении имущества, включенного в перечень, указанный в пункте 15 настоящей части;».
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
27 октября 2016 г.
№ 111-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

263

О внесении изменения в Закон Республики Коми «О социальной
поддержке населения в Республике Коми»16

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 октября 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2005, № 3, ст. 3765; № 12, ст. 4109; 2006, № 1, ст. 4180; № 7,
ст. 4483; 2007, № 2, ст. 4703; № 3, ст. 4726; ст. 4746; № 6, ст. 4835; № 11, ст. 5141; 2008,
№ 5, ст. 199; № 11, ст. 607; ст. 609; № 12, ст. 725; 2009, № 40, ст. 736; № 49, ст. 991;
ст. 992; 2010, № 16, ст. 296; № 24, ст. 577; № 44, ст. 1026; 2011, № 5, ст. 96; № 6, ст. 110;
№ 14, ст. 354; № 23, ст. 597; № 37, ст. 971; 2012, № 6, ст. 149; № 20, ст. 441; № 63,
ст. 1552; 2013, № 10, ст. 205; № 17, ст. 348; № 32, ст. 593; № 37, ст. 707; 2014, № 17,
ст. 317; № 27, ст. 507; № 33, ст. 666; ст. 676; 2015, № 11, ст. 142; ст. 149; № 26, ст. 350;
2016, № 4, ст. 52; № 9, ст. 100; № 12, ст. 139) следующее изменение:
абзац первый части 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. К ветеранам труда Республики Коми относятся граждане (мужчины старше
60 лет, женщины старше 55 лет), получающие страховые пенсии по старости либо
пенсии за выслугу лет в соответствии с федеральным законодательством, имеющие
стаж трудовой деятельности (учитываемый в календарном исчислении) не менее
40 лет для мужчин и 35 лет для женщин и имеющие стаж трудовой деятельности в Республике Коми (учитываемый в календарном исчислении) не менее 25 лет для мужчин
и 20 лет для женщин или награжденные государственной наградой Республики Коми.
Ветеранам труда Республики Коми предоставляются следующие меры социальной
поддержки:».
Статья 2. Гражданам, которым до вступления в силу настоящего Закона установлен в соответствии с Законом Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми» статус ветерана труда Республики Коми и назначены соответствующие меры социальной поддержки, со дня вступления в силу настоящего Закона
сохраняется право на назначенные меры социальной поддержки.
16

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.10.2016 г.
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Статья 3. Настоящий Закон 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
27 октября 2016 г.
№ 112-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

264

О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Коми
«О ежеме сячной денежной выплате за особые заслуги перед
Республикой Коми отдельным категориям граждан»17

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 октября 2016 года

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О ежемесячной денежной
выплате за особые заслуги перед Республикой Коми отдельным категориям граждан»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008,
№ 11, ст. 607; 2010, № 16, ст. 297; 2011, № 36, ст. 916; 2014, № 33, ст. 676) следующее
изменение:
в части 2 слово «ежегодно» исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 октября 2016 г.
№ 113-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

265

О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Коми
«О регулировании отдельных вопросов, связанных с обеспечением жильем
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса
в Республике Коми»18

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 октября 2016 года

Статья 1. Внести в статью 4 Закона Республики Коми «О регулировании отдельных вопросов, связанных с обеспечением жильем граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономического класса в Республике Коми» (Ведомости норма17

18

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.10.2016 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.10.2016 г.
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тивных актов органов государственной власти Республики Коми, 2016, № 10, ст. 117)
следующее изменение:
часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Повторное обращение гражданина-заявителя в орган местного самоуправления
допускается после устранения оснований, указанных в пунктах 1, 2, 4 и 5 части 2 настоящей статьи, послуживших причиной для отказа во включении его в список граждан,
за исключением случая, когда гражданином реализовано право на приобретение жилья
экономического класса в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию
жилищного строительства».».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 октября 2016 г.
№ 114-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О коэффициенте, отражающем региональные особенности рынка
труда в Республике Коми, на 2017 год19
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 октября 2016 года

Статья 1. На основании пункта 3 статьи 2271 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации установить на территории Республики Коми на 2017 год коэффициент в размере 1,22, отражающий региональные особенности рынка труда в Республике
Коми, применяемый в целях индексации размера фиксированных авансовых платежей
по налогу на доходы физических лиц, уплачиваемому иностранными гражданами, указанными в пункте 1 статьи 2271 названного Кодекса.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2017 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 октября 2016 г.
№ 115-РЗ

19
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№ 18

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

267

О структуре органов в системе исполнительной власти
Республики Коми20
В целях совершенствования структуры органов в системе исполнительной власти
Республики Коми, на основании статьи 84 Конституции Республики Коми, статьи 7
Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми
и органах в системе исполнительной власти Республики Коми» постановляю:
1. Переименовать:
1) Министерство образования и молодежной политики Республики Коми в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, передав ему
функции в сфере развития научной деятельности в Республике Коми;
2) Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми в Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, передав
ему функции:
а) реализация государственной политики в сфере производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
б) предоставление государственных услуг в области выдачи лицензий на розничную
продажу алкогольной продукции (за исключением лицензий на розничную продажу
вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями) на территории Республики Коми;
в) осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной
продукции на территории Республики Коми;
г) осуществление государственного контроля за предоставлением деклараций
об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;
д) в сфере развития потребительского рынка.
2. Переименовать Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми в Министерство строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми, присоединив к нему Службу
Республики Коми по тарифам, передав ему функции:
в области установления цен (тарифов),
осуществление регионального государственного контроля (надзора) на территории Республики Коми в области регулируемых государством цен (тарифов) и в сферах
естественных монополий;
функции уполномоченного органа исполнительной власти Республики Коми по
координации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
3. Переименовать Министерство промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми в Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и
транспорта Республики Коми, присоединив к нему Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми, передав ему функции:
в области изучения, воспроизводства, использования и охраны ресурсов недр, водных объектов и ресурсов, объектов животного мира и среды их обитания, в области
20
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№ 18

- 25 -

Ст. 267

охоты и сохранения охотничьих ресурсов, охраны окружающей среды, в области лесных
отношений на территории Республики Коми;
в области осуществления регионального государственного экологического надзора,
федерального государственного охотничьего надзора, федерального государственного
надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира
и среды их обитания, федерального государственного лесного надзора (лесной охраны),
федерального государственного пожарного надзора в лесах на территории Республики
Коми в рамках переданных полномочий Российской Федерации.
4. Упразднить Министерство массовых коммуникаций, информатизации и связи
Республики Коми.
5. Передать функции упраздняемого Министерства массовых коммуникаций,
информатизации и связи Республики Коми:
1) Администрации Главы Республики Коми:
функции в сфере информатизации, информационной безопасности;
функции в сфере связи, печати и массовых коммуникаций, телерадиовещания, издательской и полиграфической деятельности;
2) Министерству экономики Республики Коми:
функции в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг;
функции регионального проектного офиса и организации проектной деятельности.
6. Министру экономики Республики Коми сформировать в структуре Министерства
экономики Республики Коми региональный проектный офис, обладающий необходимыми полномочиями в части организации межведомственного взаимодействия, и возложить
на региональный проектный офис общую координацию реализации приоритетных проектов и программ, а также задачи по организации проектной деятельности.
7. Упразднить Управление государственной гражданской службы Республики Коми.
8. Передать функции упраздняемого Управления государственной гражданской
службы Республики Коми Администрации Главы Республики Коми, наделив ее полномочиями органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений и полномочиями органа по управлению государственной службой.
9. Утвердить структуру органов исполнительной власти Республики Коми согласно
приложению.
10. Правительству Республики Коми с учетом положений настоящего Указа обеспечить до 31 октября 2016 года:
распределение функций между органами исполнительной власти Республики Коми
и установление необходимой для их исполнения штатной численности работников
в пределах общей штатной численности органов исполнительной власти Республики
Коми, действовавшей на день принятия настоящего Указа;
утверждение положений об органах исполнительной власти Республики Коми.
11. Пункты 1 и 16 Указа Главы Республики Коми от 3 ноября 2015 г. № 115
«Об органах в системе исполнительной власти Республики Коми», а также приложение № 1 к названному Указу признать утратившими силу.
12. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
17 октября 2016 г.
№ 123

С. ГАПЛИКОВ
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№ 18
УТВЕРЖДЕНА
Указом Главы Республики Коми
от 17 октября 2016 г. № 123
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

СТРУКТУРА
органов исполнительной власти Республики Коми
I. Высший исполнительный орган государственной власти
Республики Коми
Правительство Республики Коми.
II. Органы исполнительной власти Республики Коми,
подчиненные Главе Республики Коми
1. Администрация Главы Республики Коми.
2. Постоянное представительство Республики Коми при Президенте Российской
Федерации.
3. Представительство Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской
Федерации.
III. Министерства, службы, комитеты, подчиненные
Правительству Республики Коми
1. Министерства:
1) Министерство финансов Республики Коми;
2) Министерство экономики Республики Коми;
3) Министерство юстиции Республики Коми;
4) Министерство здравоохранения Республики Коми;
5) Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми;
6) Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта
Республики Коми;
7) Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми;
8) Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми;
9) Министерство национальной политики Республики Коми;
10) Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми;
11) Министерство физической культуры и спорта Республики Коми;
12) Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений;
13) Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми.
2. Службы:
Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора
(контроля).
3. Комитеты:
Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
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- 27 IV. Управления, подведомственные министерствам
Республики Коми

Управление Республики Коми по охране объектов культурного наследия (подведомственно Министерству культуры, туризма и архивного дела Республики Коми).

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

268

О Правительстве Республики Коми21

В соответствии со статьей 84 Конституции Республики Коми, статьей 7
и статьей 18 Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми» постановляю:
1. Возглавляю Правительство Республики Коми.
2. Сформировать Правительство Республики Коми по должностям согласно приложению.
3. Признать утратившим силу Указ Главы Республики Коми от 24 марта 2016 г.
№ 43 «О Правительстве Республики Коми».
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
20 октября 2016 г.
№ 125
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 20 октября 2016 г. № 125

СОСТАВ
Правительства Республики Коми по должностям
1. Глава Республики Коми.
2. Председатель Правительства Республики Коми.
3. Руководитель Администрации Главы Республики Коми.
4. Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми.
5. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми.
6. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – постоянный представитель Республики Коми при Президенте Российской Федерации.
7. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми.
8. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики Коми.
9. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми.
10. Представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации.
11. Министр экономики Республики Коми.
21

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.10.2016 г.

Ст. 268-269

- 28 -

№ 18

12. Министр финансов Республики Коми.
13. Министр здравоохранения Республики Коми.
14. Министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми.
15. Министр национальной политики Республики Коми.
16. Министр Республики Коми имущественных и земельных отношений.
17. Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.
18. Министр юстиции Республики Коми.
19. Министр физической культуры и спорта Республики Коми.

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

269

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 27 мая
2011 г. № 84 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О наградах
и поощрениях в Республике Коми»22
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 27 мая 2011 г. № 84 «О мерах по
реализации Закона Республики Коми «О наградах и поощрениях в Республике Коми»
изменение согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 октября 2016 г.
№ 128
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 27 октября 2016 г. № 128

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в Указ Главы Республики Коми от 27 мая 2011 г. № 84
«О мерах по реализации Закона Республики Коми
«О наградах и поощрениях в Республике Коми»
В Указе Главы Республики Коми от 27 мая 2011 г. № 84 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «О наградах и поощрениях в Республике Коми»:
в Порядке и условиях награждения иными наградами Республики Коми, утвержденных Указом (приложение № 7):
пункт 2 дополнить подпунктом 151 следующего содержания:
«151) «Почетный работник пожарной охраны Республики Коми» – работникам
органов управления, подразделений, организаций и общественных объединений пожарной охраны, предназначенных для организации профилактики пожаров и их тушения и
проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ, за заслуги в укреплении
противопожарной безопасности и активную профилактическую работу по обеспечению
пожарной безопасности населенных пунктов и объектов Республики Коми, за высокие
результаты, достигнутые в тушении и предотвращении пожаров, ликвидации их последствий, и проявленные при этом отвагу и мужество, за научные разработки, направленные
на создание системы пожарной безопасности;».
22
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

270

О Порядке определения цены земельных участков, находящихся
в государственной собственности Республики Коми, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, при заключении
договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов23
В соответствии с главой V.I Земельного кодекса Российской Федерации Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок определения цены земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Коми, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, при заключении договора купли-продажи
земельного участка без проведения торгов согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере земельно-имущественных отношений.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
10 октября 2016 г.
№ 472

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 10 октября 2016 г. № 472
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
определения цены земельных участков, находящихся
в государственной собственности Республики Коми,
и земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, при заключении договора
купли-продажи земельного участка без проведения торгов
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы определения цены земельных участков,
находящихся в государственной собственности Республики Коми, и земельных участ23

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.10.2016 г.
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ков, государственная собственность на которые не разграничена, при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов (далее – земельные
участки).
2. Цена земельного участка определяется в размере его кадастровой стоимости,
за исключением случаев, указанных в приложении к настоящему Порядку, в которых
выкупная цена земельного участка определяется по формуле:
Ц = Кс × К,
где:
Ц – выкупная цена земельного участка, в рублях;
К – коэффициент, определяемый в соответствии с процентом от кадастровой стоимости земельного участка;
Кс – кадастровая стоимость земельного участка, в рублях.
3. Иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим
лицам земельные участки предоставляются в собственность исключительно за плату
в размере кадастровой стоимости земельного участка.
4. Оплата стоимости земельного участка производится единовременно не позднее
одного месяца со дня заключения договора купли-продажи земельного участка путем
перечисления денежных средств в соответствующий бюджет.

подпункт 6 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса
подпункт 2
подпункт 4
подпункт 5
подпункт 10
Наименование
Российской Федерации
пункта 2
пункта 2
пункта 2
пункта 2
муниципального
статьи 39.3
статьи 39.3
статьи 39.3
статьи 39.3
для эксплуатации инобразования, на территории
для эксплуатаЗемельного коЗемельного коЗемельного ко- дивидуальных жилых
Земельного
иные
которого расположен
ции индивидудекса Российской декса Российской декса Российской домов, дачных и сасобственники кодекса Российской
земельный участок
альных гаражей
Федерации
Федерации
Федерации
Федерации
доводческих хозяйств
К – (коэффициент)
МОГО «Сыктывкар»
0,15
0,025
0,025
0,15
0,15
0,15
1
МОГО «Ухта»
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,35
0,20
МОГО «Усинск»
0,20
0,025
0,025
0,15
0,10
0,35
0,20
МОГО «Инта»
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,35
0,20
МОГО «Воркута
0,20
0,20
0,20
0,35
0,35
0,35
0,20
МОГО «Вуктыл»
0,20
0,20
0,20
0,35
0,60
0,35
0,15
МОМР «Ижемский»
0,20
0,20
0,20
0,10
0,10
0,20
0,20
МОМР «Княжпогостский»
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,35
1
МОМР «Койгородский»
0,20
0,025
0,025
0,10
0,10
0,35
0,35
МОМР «Корткеросский»
1
0,025
0,025
0,10
0,10
0,35
1
МОМР «Печора»
1
0,025
0,025
0,15
0,20
0,30
1
МОМР «Прилузский»
0,50
0,50
0,50
0,35
0,35
0,35
0,30
МОМР «Сосногорск»
0,20
0,20
0,20
0,15
0,35
0,35
0,20
МОМР «Сысольский»
0,20
0,20
0,20
0,10
0,35
0,35
1
МОМР «Сыктывдинский»
1
0,025
0,025
0,15
0,15
0,35
1
МОМР «Троицко-Печорский»
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,35
1
МОМР «Удорский»
0,20
0,20
0,20
0,15
0,60
0,60
0,15
МОМР «Усть-Вымский»
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
МОМР «Усть-Куломский»
0,20
0,20
0,20
0,10
0,10
0,20
0,35
МОМР «Усть-Цилемский»
0,20
0,20
0,20
0,60
0,60
0,60
1

КОЭФФИЦИЕНТЫ,
применяемые при определении выкупной цены земельных участков, и случаи их применения

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку определения цены земельных участков,
находящихся в государственной собственности Республики Коми,
и земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, при заключении договора
купли-продажи земельного участка без проведения торгов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 октября 2016 г. № 472

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 10 апреля 2008 г. № 77
«О порядке определения цены и оплаты земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Коми или государственная собственность на которые не разграничена, при их продаже собственникам зданий, строений, сооружений,
расположенных на этих земельных участках».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 2 декабря 2010 г. № 422
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 10 апреля
2008 г. № 77 «О порядке определения цены и оплаты земельных участков, находящихся
в государственной собственности Республики Коми или государственная собственность
на которые не разграничена, при их продаже собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 13 мая 2011 г. № 198
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 10 апреля
2008 г. № 77 «О порядке определения цены и оплаты земельных участков, находящихся
в государственной собственности Республики Коми или государственная собственность
на которые не разграничена, при их продаже собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках».
4. Пункт 1 приложения к постановлению Правительства Республики Коми от 19 октября 2011 г. № 467 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми в области земельных отношений».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

271

Об изменении размеров возмещения командировочных расходов
должностным лицам, замещающим государственные должности
Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми24
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Приостановить в 2017 году действие абзацев третьего - шестого, пятнадцатого
подпункта «б», абзаца второго подпункта «в» пункта 1 постановления Правительства
Республики Коми от 18 августа 2006 г. № 203 «О размерах возмещения расходов,
связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации,
лицам, замещающим государственные должности Республики Коми, государственным
гражданским служащим Республики Коми» в отношении должностных лиц, замещающих государственные должности Республики Коми в системе исполнительной власти
Республики Коми, предусмотренные пунктами 3-11 части 1 статьи 3 Закона Республики
Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе
исполнительной власти Республики Коми» (далее – должностные лица Республики Коми
в системе исполнительной власти Республики Коми).
24

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.10.2016 г.
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2. Установить, что в 2017 году возмещение расходов по проезду к месту командирования и обратно, а также возмещение расходов по бронированию и найму жилого
помещения должностным лицам Республики Коми в системе исполнительной власти
Республики Коми осуществляется в размерах, установленных для государственных
гражданских служащих Республики Коми.
3. Рекомендовать иным органам государственной власти Республики Коми, государственным органам Республики Коми при организации своей деятельности использовать
положения настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
17 октября 2016 г.
№ 482

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

272

О реорганизации государственного учреждения Республики Коми
«Национальный архив Республики Коми»25
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Реорганизовать государственное учреждение Республики Коми «Национальный
архив Республики Коми» (далее – учреждение) в форме присоединения к нему государственного учреждения «Республиканский архив документов по личному составу».
2. Установить, что функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми.
3. Министерству культуры, туризма и архивного дела Республики Коми:
1) совместно с Министерством Республики Коми имущественных и земельных
отношений осуществить в соответствии с законодательством необходимые юридические
действия, связанные с реорганизацией учреждения;
2) в установленном порядке привести учредительные документы учреждения
в соответствие с настоящим постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в области архивных фондов и архивов.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
19 октября 2016 г.
№ 484

25

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.10.2016 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

273

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 16 февраля 2011 г. № 16 «Об утверждении перечня видов
ремесленной деятельности в Республике Коми»26
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 16 февраля 2011 г.
№ 16 «Об утверждении перечня видов ремесленной деятельности в Республике Коми»
следующее изменение:
Перечень видов ремесленной деятельности в Республике Коми, утвержденный постановлением (приложение), изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
19 октября 2016 г.
№ 485
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 19 октября 2016 г. № 485
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 16 февраля 2011 г. № 16
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПЕРЕЧЕНЬ
видов ремесленной деятельности в Республике Коми
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

26

Вид экономической деятельности
Код по Общероссийскому
классификатору видов
наименование кода
экономической деятельности
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)
2
3
4
Аранжировка растительных,
01.30
Выращивание рассады
цветочных композиций
01.19.2
Цветоводство
Пчеловодство
01.49.1
Пчеловодство
Собирательство
02.30.2
Сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов
Ручное ткачество
13
Производство текстильных
изделий
Ручное и машинное вязание,
в том числе узорное вязание
Ручная и машинная вышивка, в том числе золотое
шитье, вышивка бисером,
а также аппликация
Лоскутное дело
Роспись по тканям
Кружевоплетение
Наименование вида
ремесленной деятельности

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.10.2016 г.
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1
2
5. Изготовление авторской
одежды, головных уборов
и аксессуаров, в том числе
изготовление национальных
костюмов
6. Скорняжное дело, шорное
дело, индивидуальный пошив и ремонт обуви, валяние
из шерсти, изготовление
художественных изделий
из валяной шерсти, кожи и
меха, в том числе изготовление чучел

- 35 3
14.11
14.19
14.20
01.07

10.11.4

15.11.1
15
15.2
32.99.9

95.23
7. Столярное, плотницкое, бондарное дело, изготовление
авторской мебели по индивидуальному заказу

16.23

16.24
16.29

31.0
43.32
8. Переплетное дело

18.14

9. Стеклодувное дело

23.19

10. Гончарное дело,
изготовление изделий из
керамики, в том числе
изготовление изразцов

23.41

23.49
23.31
23.69

Ст. 273
4
Производство одежды
из кожи
Производство прочей одежды
и аксессуаров одежды
Производство меховых
изделий
Охота, отлов и отстрел диких
животных, включая предоставление услуг в этих областях
Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, животных
семейства лошадиных и оленевых, овец и коз
Выделка и крашение меха
Производство кожи и изделий
из кожи
Производство обуви
Производство прочих изделий, не включенных в другие
группировки
Ремонт обуви и прочих
изделий из кожи
Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий
Производство деревянной
тары
Производство прочих
деревянных изделий;
производство изделий
из пробки, соломки и
материалов для плетения
Производство мебели
Работы столярные и
плотничные
Деятельность брошюровочнопереплетная и отделочная и
сопутствующие услуги
Производство и обработка
прочих стеклянных изделий,
включая технические изделия
из стекла
Производство хозяйственных
и декоративных керамических
изделий
Производство прочих
керамических изделий
Производство керамических
плит и плиток
Производство прочих изделий
из гипса, бетона или цемента
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1
2
11. Кузнечное, жестяное
и лудильное дело,
художественное литье
и обработка металлов,
чеканные работы,
изготовление инструментов
по оригинальной авторской
технологии, скобяных
и прочих бытовых
металлических изделий

- 36 3
24.5
25.50.1

25.61
25.7

25.9
12. Печное дело, кладка печей,
каминов и их обслуживание

27.52
43.99.9

81.22

13. Ювелирное искусство

32.1

32.13
14. Изготовление музыкальных
инструментов, в том числе
народных
15. Изготовление инвентаря и
оборудования для спорта и
спортивных игр
16. Изготовление игр и игрушек
из различных материалов,
в том числе изготовление
народной игрушки
17. Изготовление и ремонт
предметов хозяйственнобытового назначения и
личного пользования

18. Деревянное индивидуальное
домостроение
19. Техническое обслуживание
и ремонт автотранспортных
средств
20. Деятельность художниковоформителей

32.2

№ 18
4
Литье металлов
Предоставление услуг по
ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и
профилированию листового
металла
Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных
скобяных изделий
Производство прочих готовых
металлических изделий
Производство бытовых
неэлектрических приборов
Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки
Деятельность по чистке
и уборке жилых зданий и
нежилых помещений прочая
Производство ювелирных
изделий, бижутерии и
подобных товаров
Производство бижутерии
и подобных товаров
Производство музыкальных
инструментов

32.3

Производство спортивных
товаров

32.4

Производство игр и игрушек

32.9

Производство изделий,
не включенных в другие
группировки
Ремонт предметов личного
потребления и хозяйственнобытового назначения
Строительство зданий

95.2

41
45.2

82.99

21. Создание, реставрация
произведений искусства

90.0

22. Парикмахерское дело

96.02

Техническое обслуживание
и ремонт автотранспортных
средств
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных
услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Деятельность творческая,
деятельность в области
искусства и организации
развлечений
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами
красоты
».
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Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем
на душу населения, по основным социально-демографическим группам
населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за III квартал
2016 года27
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Коми «О прожиточном минимуме
в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить величину прожиточного минимума в среднем на душу населения,
по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за III квартал 2016 года согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 1 августа 2016 г. № 383 «Об утверждении величины прожиточного минимума
в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за II квартал 2016 года».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 октября 2016 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова

г. Сыктывкар
20 октября 2016 г.
№ 488
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 20 октября 2016 г. № 488
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

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

В среднем
по Республике Коми

Природно-климатические зоны
Республики Коми
северная зона
южная зона
13618
11596

Все население,
в том числе:

12128

Трудоспособное население

12914

14273

12452

Пенсионеры

9827

10882

9536

Дети

12336

14351

11510

27

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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Об утверждении размеров гарантированного душевого денежного
дохода в Республике Коми за III квартал 2016 года28
Во исполнение статьи 6 Закона Республики Коми «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить размеры гарантированного душевого денежного дохода в Республике
Коми за III квартал 2016 года согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 27 июля 2016 г. № 377 «Об утверждении размеров гарантированного душевого денежного дохода в Республике Коми за II квартал 2016 года».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 октября 2016 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
26 октября 2016 г.
№ 493
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 26 октября 2016 г. № 493
(приложение)

РАЗМЕРЫ
гарантированного душевого денежного дохода в Республике Коми
за III квартал 2016 года

В среднем по Республике Коми,
в том числе по природно-климатическим зонам:

Размеры гарантированного душевого
денежного дохода
(в расчете на месяц, в рублях)
2 578

северной

2 999

южной

2 396

28

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.10.2016 г.
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Об утверждении Порядка определения начальной цены
предмета аукциона, указанного в части 5 и пункте 1 части 6 статьи 5528
Градостроительного кодекса Российской Федерации29
В целях реализации Закона Республики Коми «О регулировании вопросов, связанных с жилыми помещениями, предоставляемыми по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования, и наемными домами, в Республике Коми»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок определения начальной цены предмета аукциона, указанного в части 5 и пункте 1 части 6 статьи 5528 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере реализации государственной политики в области имущественных отношений.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
26 октября 2016 г.
№ 494
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 26 октября 2016 г. № 494
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
определения начальной цены предмета аукциона,
указанного в части 5 и пункте 1 части 6 статьи 5528
Градостроительного кодекса Российской Федерации
l. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения начальной цены предмета аукциона, указанного в части 5 и пункте 1 части 6 статьи 5528 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
2. Начальная цена предмета аукциона, указанного в части 5 статьи 5528 Градостроительного кодекса Российской Федерации, определяется органами, указанными
в пункте 5 настоящего Порядка в размере 15 процентов от кадастровой стоимости
земельного участка, подлежащего предоставлению для освоения территории в целях
строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования.
3. Начальная цена предмета аукциона, указанного в пункте 1 части 6 статьи 5528
Градостроительного кодекса Российской Федерации, определяется органами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка в размере 3 процентов от кадастровой стоимости
29

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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земельного участка, подлежащего предоставлению для освоения территории в целях
строительства и эксплуатации наемного дома социального использования.
4. В случаях, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка, для расчета начальной цены предмета аукциона принимается кадастровая стоимость земельного участка
на дату проведения аукциона на право заключения договора об освоении территории
в целях строительства и эксплуатации наемного дома.
5. Начальная цена предмета аукциона указывается в решении о проведении аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях строительства
и эксплуатации наемного дома коммерческого использования, договора об освоении
территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования (далее – договоры), принятом:
органом исполнительной власти Республики Коми, уполномоченным на заключение договоров, – в отношении земельных участков, находящихся в государственной
собственности Республики Коми;
органами местного самоуправления в Республике Коми, уполномоченными на заключение договоров, – в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

277

Об оплате труда работников государственного автономного
учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Республики Коми»30
В целях упорядочения системы оплаты труда работников государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Республики Коми» Правительство Республики
Коми постановляет:
1. Установить, что система оплаты труда работников государственного автономного
учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» устанавливается локальными
нормативными актами указанного учреждения в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими
нормы трудового права, настоящим постановлением, иными нормативными правовыми
актами Республики Коми, содержащими нормы трудового права, и состоит из должностного оклада (оклада), выплат компенсационного и стимулирующего характера.
2. Утвердить:
1) должностные оклады работников государственного автономного учреждения
Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Республики Коми» согласно приложению № 1;
2) перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам
государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми»
согласно приложению № 2;
3) порядок регулирования уровня заработной платы руководителя, заместителей
руководителя и главного бухгалтера государственного автономного учреждения Ре30
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спублики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Республики Коми» согласно приложению № 3;
4) требования к формированию организационной структуры государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Республики Коми» согласно приложению № 4;
5) порядок формирования планового фонда оплаты труда работников государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» согласно
приложению № 5.
3. Размеры должностных окладов (окладов) по должностям специалистов, служащих и рабочих государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Республики Коми», не перечисленных в приложении № 1 к настоящему постановлению,
устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 234 «О некоторых вопросах оплаты труда работников государственных учреждений Республики Коми».
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 г. № 156
«Об оплате труда работников некоторых государственных автономных учреждений
Республики Коми»:
в Перечне государственных автономных учреждений Республики Коми, на работников которых распространяется действие настоящего постановления, утвержденном
постановлением (приложение):
пункт 5 исключить.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
26 октября 2016 г.
№ 501
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 26 октября 2016 г. № 501
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
работников государственного автономного учреждения
Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Республики Коми»
1. Должностные оклады руководителей и специалистов государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Республики Коми» (далее – учреждение)
устанавливаются в следующих размерах:
№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Руководитель (директор)
Заместитель руководителя (заместитель директора),
2.
главный бухгалтер
Начальник управления, руководитель территориального
3.
подразделения

Должностной оклад,
рублей
3
11310
9465
8848

Ст. 277
1
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

- 42 -

№ 18

2
Начальник отдела, заместитель главного бухгалтера
Заместитель начальника отдела
Руководитель группы, заведующий сектором
Главный эксперт
Ведущий эксперт
Старший эксперт
Эксперт, администратор зала

3
8230
7410
6070
5965
5555
4740
4115

2. Перечень оснований для повышения должностных окладов работников управленческого аппарата, расположенного на территории муниципального образования
городского округа «Сыктывкар», и отдела оказания услуг по городу Сыктывкару,
за исключением Эжвинского района города Сыктывкара, управления оказания услуг
для осуществления предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Коми учреждения (далее соответственно – управленческий аппарат,
отдел оказания услуг по городу Сыктывкару) (далее – Перечень):
№
п/п

Размер повышения
в процентах
к должностному окладу

Перечень оснований
для повышения должностных окладов

Осуществление методического сопровождения и апробации
внедрения государственных и муниципальных услуг для:
работников, осуществляющих координацию и контроль;
иных работников
Осуществление функций, связанных с деятельностью
2. централизованной системы многофункциональных центров
в Республике Коми
1.

50
30
20

3. Работникам управленческого аппарата и отдела оказания услуг по городу Сыктывкару повышение должностных окладов производится только по одному из оснований,
указанных в Перечне.
4. Должностные оклады руководителя и специалистов учреждения с учетом размеров повышений, определенных в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения,
образуют новые размеры должностных окладов.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 26 октября 2016 г. № 501
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПЕРЕЧЕНЬ
выплат компенсационного и стимулирующего характера
работникам государственного автономного учреждения
Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Республики Коми»
1. Работникам государственного автономного учреждения Республики Коми
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Республики Коми» (далее – учреждение) устанавливаются:
1) выплаты компенсационного характера:
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). Выплаты за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в размерах и на условиях,
определенных в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
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2) выплаты стимулирующего характера, в том числе:
а) ежемесячная надбавка к должностному окладу (окладу) за интенсивность и
высокие результаты работы в размере должностного оклада (оклада) до 200 процентов
должностного оклада (оклада);
б) премии по результатам работы;
в) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет руководителям,
специалистам и служащим в размере:
Стаж работы
1
от 1 года до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет

Размер надбавки за выслугу лет в процентах
к должностному окладу
2
10
15
20
25

В стаж работы для назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу
за выслугу лет включаются следующие периоды:
периоды работы в государственных и муниципальных учреждениях на руководящих
должностях, должностях специалистов и других служащих;
периоды работы на государственной гражданской и муниципальной службе;
время военной службы граждан, если перерыв между днем увольнения с военной
службы и днем приема на работу не превысил одного года, а ветеранам боевых действий
на территории других государств, ветеранам, исполнявшим обязанности военной службы
в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, и гражданам,
общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет
25 лет и более, – независимо от продолжительности перерыва.
2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления, в том
числе премии по результатам работы, ежемесячной надбавки к должностному окладу
(окладу) за интенсивность и высокие результаты работы, определяются учреждением
самостоятельно в пределах утвержденного планового фонда оплаты труда учреждения
и фиксируются в установленном порядке в локальном нормативном акте учреждения
с учетом мнения представительного органа работников.
Конкретные размеры выплат стимулирующего характера, в том числе премии
по результатам работы, ежемесячной надбавки к должностному окладу (окладу)
за интенсивность и высокие результаты работы, заместителю руководителя, главному
бухгалтеру и остальным работникам учреждения устанавливаются приказом руководителя учреждения.
3. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются
приказом органа исполнительной власти Республики Коми, осуществляющего функции
и полномочия учредителя учреждения (далее – орган исполнительной власти Республики Коми), с учетом достижения показателей государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффективности
деятельности учреждения и его руководителя в пределах утвержденного планового
фонда оплаты труда учреждения.
Показатели эффективности деятельности учреждения и его руководителя, в соответствии с которыми устанавливаются выплаты стимулирующего характера руководителю
учреждения, определяются органом исполнительной власти Республики Коми.
4. К заработной плате работников учреждения применяется районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 26 октября 2016 г. № 501
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

ПОРЯДОК
регулирования уровня заработной платы руководителя,
заместителей руководителя и главного бухгалтера
государственного автономного учреждения Республики Коми
«Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Республики Коми»
1. Руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» (далее – учреждение)
устанавливается предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения учреждения и рассчитываемой
за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения
(без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения) (далее – коэффициент кратности) в следующих размерах:
№
Наименование должности
п/п
1. Для руководителя
2. Для заместителей руководителя, главного бухгалтера

Коэффициент кратности
до 4,5
до 4,0

2. Коэффициент кратности определяется органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения
(далее – орган исполнительной власти Республики Коми), в размере, не превышающем
размера, установленного в пункте 1 настоящего Порядка.
3. Условие о коэффициенте кратности является обязательным для включения
в трудовые договоры руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера
учреждения.
4. Коэффициентами кратности для руководителя, заместителей руководителя,
главного бухгалтера учреждения является соотношение среднемесячной заработной
платы по их основным должностям (руководитель, заместитель руководителя, главный
бухгалтер) к среднемесячной заработной плате работников учреждения, в том числе
работающих на условиях совместительства (без учета заработной платы руководителя,
заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения).
5. При расчете среднемесячной заработной платы работников учреждения, а также
руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения, начисленной за периоды в течение календарного года с начала года (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев), для определения коэффициента кратности учитываются должностные
оклады (оклады), выплаты компенсационного характера и выплаты стимулирующего
характера за счет всех источников финансового обеспечения учреждения.
6. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются
приказом органа исполнительной власти Республики Коми в соответствии с утвержденным им положением, определяющим выплаты стимулирующего характера руководителю
учреждения, с учетом соблюдения значения коэффициента кратности, определенного
в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.
7. Орган исполнительной власти Республики Коми осуществляет ежеквартальный
анализ фактических значений коэффициентов кратности среднемесячной заработной
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платы руководителя учреждения к среднемесячной заработной плате работников учреждения, рассчитанной нарастающим итогом с начала года (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев,
12 месяцев), в целях обеспечения соблюдения предельного значения коэффициента
кратности, определенного в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.
8. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя, главному
бухгалтеру учреждения устанавливаются приказом руководителя учреждения с учетом соблюдения значений коэффициентов кратности, определенных в соответствии
с пунктом 2 настоящего Порядка.
9. Руководитель учреждения осуществляет ежеквартальный анализ фактических
значений коэффициентов кратности среднемесячной заработной платы для заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения к среднемесячной заработной плате
работников учреждения, рассчитанной нарастающим итогом с начала года (3 месяца,
6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев), в целях обеспечения соблюдения предельного значения коэффициента кратности, определенного в соответствии с пунктом 2 настоящего
Порядка.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 26 октября 2016 г. № 501
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)

ТРЕБОВАНИЯ
к формированию организационной структуры
государственного автономного учреждения Республики Коми
«Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Республики Коми»
1. Для обеспечения деятельности государственного автономного учреждения
Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Республики Коми» (далее – учреждение) при централизованной
модели управления сетью многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми формируются:
1) управленческий аппарат, расположенный на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», для осуществления следующих функций:
управление территориальными подразделениями;
централизованный бухгалтерский учет;
централизованная кадровая и юридическая работа;
обеспечение бесплатной телефонной линии для консультирования и информирования населения Республики Коми по вопросам предоставления государственных и
муниципальных услуг;
исполнение функций уполномоченного многофункционального центра;
2) управление оказания услуг для осуществления предоставления государственных
и муниципальных услуг на территории Республики Коми в составе:
отдел оказания услуг по городу Сыктывкару, за исключением Эжвинского района
города Сыктывкара;
территориальное подразделение по Эжвинскому району города Сыктывкара;
территориальные подразделения в муниципальных образованиях.
2. Штатная численность работников учреждения, в том числе каждого территориального подразделения для обеспечения предоставления государственных и муниципальных
услуг на территории соответствующего муниципального образования, по состоянию
на определенную дату устанавливается в соответствии с загрузкой окон и активностью
населения в пределах утвержденного планового фонда оплаты труда учреждения.
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Штатная численность по должностям «Администратор зала», «Эксперт по обработке документов», «Старший эксперт отдела приема и выдачи документов», «Эксперт
по приему и выдаче документов», рассчитанная в соответствии с нормативами, установленными настоящими Требованиями, является предельной.
3. Норматив численности специалистов по должности «Администратор зала» рассчитывается по формуле:
Чадм =

Nи × То
× Nc,
Тс

где:
Чадм – численность администраторов, ед.;
Nи – количество информационных стоек администратора, ед. Определяется
в зависимости от количества окон многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг: 3 и более окон - 1 стойка, 1-2 окна – 0 стоек.
Количество стоек может быть уменьшено или увеличено с учетом технических особенностей помещения;
То – количество часов работы информационной стойки администратора в рабочую
неделю из расчета режима работы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (центра), ч. Режим работы многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг (центра) определяется
исходя из требований пунктов 18 и 35 постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376;
Тс – норма рабочего времени одного администратора зала в неделю, ч.;
Nс – количество многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг (центров), ед.
4. Норматив численности специалистов по должности «Эксперт по обработке документов» рассчитывается по формуле:
Чобр =

Nо
,
Nобр

где:
Чобр – нормативная численность экспертов по обработке документов, ед.;
Nо – количество окон структурного подразделения (территориального отдела), ед.;
Nобр – количество окон на одного эксперта обработки документов, ед. Nобр устанавливается равным 5.
5. Норматив численности специалистов по должности «Старший эксперт отдела
приема и выдачи документов» рассчитывается по формуле:
Чст =

То
× Nc,
Тс

где:
Чст – нормативная численность старших экспертов отдела приема и выдачи документов, ед.;
Tо – количество часов работы одного окна в рабочую неделю из расчета режима
работы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (центра), ч. Режим работы многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг (центра) определяется исходя из требований
пунктов 18 и 35 постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря
2012 г. № 1376;
Tс – норма рабочего времени одного эксперта в неделю, ч.;
Nc – количество МФЦ (центров), ед.;
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К – коэффициент активности и загрузки окон многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми, отражающий
объем оказываемых услуг. К устанавливается равным 0,83.
6. Норматив численности специалистов по должности «Эксперт по приему и выдаче
документов» рассчитывается по формуле:
Чэ =

Nо × То
× К – Чcт,
Тс

где:
Чэ – нормативная численность экспертов по приему и выдаче документов, ед.;
То – количество часов работы одного окна в рабочую неделю из расчета режима
работы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (центра), ч. Режим работы многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг (центра) определяется исходя из требований
пунктов 18 и 35 постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря
2012 г. № 1376;
Nо – количество окон МФЦ (офиса), ед.;
Тс – норма рабочего времени одного эксперта в неделю, ч.;
К – коэффициент активности и загрузки окон многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми, отражающий
объем оказываемых услуг. К устанавливается равным 0,83.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 26 октября 2016 г. № 501
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 5)

ПОРЯДОК
формирования планового фонда оплаты труда работников
государственного автономного учреждения Республики Коми
«Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Республики Коми»
1. При утверждении планового фонда оплаты труда руководителей, специалистов
и служащих государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» (далее – учреждение) сверх суммы средств, направляемых на выплату
должностных окладов, предусматриваются средства для выплаты (в расчете на год):
1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за интенсивность и высокие
результаты работы:
а) в размере 15 должностных окладов с учетом их повышений, определенных
в соответствии с приложением № 1, утвержденным настоящим постановлением,
(далее – должностные оклады с учетом их повышений) – по должностям «руководитель»,
«заместитель руководителя», «главный бухгалтер», «начальник управления», «руководитель территориального подразделения», «начальник отдела», «заместитель главного
бухгалтера», «заместитель начальника отдела», «руководитель группы (заведующий
сектором)», «главный эксперт», «ведущий эксперт», «старший эксперт», «эксперт»,
«администратор зала», «специалист по охране труда», «специалист по кадрам», «аналитик», «бухгалтер», «экономист», «юрисконсульт»;
б) в размере 10 должностных окладов – по должностям «делопроизводитель»,
«секретарь»;
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2) премии по результатам работы:
а) в размере 6 должностных окладов с учетом их повышений – по должностям
«руководитель», «заместитель руководителя», «главный бухгалтер», «начальник
управления», «руководитель территориального подразделения», «начальник отдела»,
«заместитель главного бухгалтера», «заместитель начальника отдела», «руководитель
группы (заведующий сектором)», «главный эксперт», «ведущий эксперт», «старший
эксперт», «эксперт», «администратор зала», «специалист по охране труда», «специалист
по кадрам», «аналитик», «бухгалтер», «экономист», «юрисконсульт»;
б) в размере 3 должностных окладов – по должностям «делопроизводитель»,
«секретарь»;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет с учетом их повышений – в размере 3 должностных окладов.
2. При утверждении планового фонда оплаты труда рабочих учреждения сверх
суммы средств, направляемых на выплату окладов, предусматриваются средства для
выплаты (в расчете на год):
1) ежемесячной надбавки к окладу за интенсивность и высокие результаты работы – в размере 10 окладов;
2) премии по результатам работы – в размере 3 окладов.
3. Плановый фонд оплаты труда работников учреждения формируется с учетом
средств, предусмотренных на выплату районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях.
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