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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах местного самоуправления в Республике Коми»1
Принят Государственным Советом
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Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах местного
самоуправления в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 33, ст. 667; № 35, ст. 722; 2015, № 12,
ст. 157) следующие изменения:
1. В названии статьи 1 слова «Статья 1. Основные термины и понятия, используемые
в настоящем Законе» заменить словами «Статья 1».
2. Статьи 2-4 изложить в следующей редакции:
«Статья 2
1. Представительные органы муниципальных образований формируются в соответствии с настоящим Законом и уставами муниципальных образований.
2. Представительные органы муниципальных образований городских округов,
городских поселений, сельских поселений избираются на муниципальных выборах на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
3. Представительные органы муниципальных образований муниципальных районов, соответствующих условиям, установленным частью 1 статьи 4 настоящего Закона,
избираются на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
При формировании представительных органов муниципальных образований муниципальных районов, указанных в абзаце первом настоящей части, число депутатов,
избираемых от одного поселения, не может превышать две пятые от установленной
численности представительного органа муниципального образования муниципального
района.
1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.11.2016 г.
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В муниципальных образованиях муниципальных районов, не соответствующих условиям, установленным частью 1 статьи 4 настоящего Закона, представительные органы
избираются в порядке, установленном пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Представительные органы муниципальных образований городских (сельских)
поселений не формируются, если численность жителей поселения, обладающих избирательным правом, составляет не более 100 человек. В этом случае полномочия представительного органа муниципального образования городского (сельского) поселения
осуществляются сходом граждан. Уставом муниципального образования городского
(сельского) поселения с численностью жителей более 100 и не более 300 человек может
быть предусмотрено, что представительный орган не формируется и его полномочия
осуществляются сходом граждан.
5. Установить следующие общие наименования представительных органов муниципальных образований:
1) в муниципальном образовании городского округа – Совет городского округа
(Совет округа);
2) в муниципальном образовании муниципального района – Совет муниципального
района (Совет района);
3) в муниципальном образовании городского поселения – Совет городского поселения (Совет поселения);
4) в муниципальном образовании сельского поселения – Совет сельского поселения
(Совет поселения).
Статья 3
1. В муниципальных образованиях городских округов главы муниципальных образований избираются представительными органами этих муниципальных образований
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса,
и одновременно возглавляют местную администрацию (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) (далее – местная администрация).
2. В муниципальных образованиях муниципальных районов, а также городских
поселений, соответствующих условию, установленному частью 2 статьи 4 настоящего
Закона, главы указанных муниципальных образований избираются представительным
органом из своего состава и исполняют полномочия его председателя с правом решающего голоса.
3. В муниципальных образованиях поселений, кроме указанных в части 5 настоящей
статьи, главы муниципальных образований сельских поселений, а также городских поселений, не соответствующих условию, установленному частью 2 статьи 4 настоящего
Закона, в соответствии с настоящим Законом и уставами муниципальных образований
избираются на муниципальных выборах либо представительными органами этих муниципальных образований из своего состава.
4. Главы муниципальных образований поселений, указанные в части 3 настоящей
статьи, в соответствии с настоящим Законом и уставами муниципальных образований:
1) в случае избрания на муниципальных выборах входят в состав представительного органа муниципального образования с правом решающего голоса и исполняют
полномочия его председателя;
2) в случае избрания представительным органом муниципального образования из
своего состава исполняют полномочия его председателя с правом решающего голоса;
3) не могут одновременно исполнять полномочия председателя представительного
органа муниципального образования и полномочия главы местной администрации. Установленное настоящим пунктом ограничение не распространяется на органы местного
самоуправления муниципального образования, имеющего статус сельского поселения,
в котором в соответствии с уставом данного муниципального образования предусмо-
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трено формирование местной администрации, возглавляемого главой муниципального
образования, исполняющим полномочия председателя представительного органа муниципального образования.
5. В муниципальных образованиях городских (сельских) поселений, в которых
полномочия представительных органов муниципальных образований осуществляются
сходом граждан, главы муниципальных образований избираются на сходе граждан, исполняют полномочия глав местных администраций.
6. Установить следующие общие наименования глав муниципальных образований:
1) в муниципальном образовании городского округа:
глава городского округа – глава (руководитель) администрации (глава округа);
2) в муниципальных образованиях, указанных в части 2 настоящей статьи:
а) в муниципальном образовании муниципального района:
глава муниципального района – председатель Совета (глава района);
б) в муниципальном образовании городского поселения, соответствующего условию, установленному частью 2 статьи 4 настоящего Закона:
глава городского поселения – председатель Совета (глава поселения);
3) в муниципальном образовании городского (сельского) поселения, в котором
в соответствии с уставами муниципального района и городского (сельского) поселения
предусмотрено образование местной администрации муниципального района, исполняющей полномочия местной администрации городского (сельского) поселения:
глава городского (сельского) поселения – председатель Совета (глава поселения);
4) в муниципальном образовании городского поселения, не соответствующего
условию, установленному частью 2 статьи 4 настоящего Закона:
глава городского поселения – председатель Совета (глава поселения);
5) в муниципальном образовании сельского поселения, в котором глава муниципального образования исполняет полномочия председателя представительного органа:
глава сельского поселения – председатель Совета (глава поселения);
6) в муниципальном образовании сельского поселения, в котором глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя представительного органа
муниципального образования, возглавляет местную администрацию:
глава сельского поселения (глава поселения);
7) в муниципальном образовании, указанном в части 5 настоящей статьи:
глава городского (сельского) поселения – глава (руководитель) администрации
(глава поселения).
Статья 4
1. Условием определения муниципальных районов, представительный орган
которых избирается в порядке, предусмотренном абзацем первым части 3 статьи 2 настоящего Закона, является соответствие указанных муниципальных районов одному из
следующих критериев, отражающих объективные особенности осуществления местного
самоуправления:
1) наделение муниципальных районов в соответствии с федеральными законами и
(или) законами Республики Коми отдельными государственными полномочиями;
2) расположение на территориях муниципальных районов территориальных органов федеральных органов государственной власти и (или) судов либо территориальных
органов исполнительных органов государственной власти Республики Коми;
3) наличие возложенных на муниципальные районы публичных функций и задач,
по своему характеру имеющих государственное значение, в том числе при решении
вопросов:
а) участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района;
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б) участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
в границах муниципального района;
в) организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне
и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
г) организации в границах муниципального района тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации.
2. Условием определения городских поселений, главы которых избираются в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 3 настоящего Закона, является соответствие
указанных городских поселений одному из следующих критериев, отражающих объективные особенности осуществления местного самоуправления:
1) наделение городских поселений в соответствии с федеральными законами и (или)
законами Республики Коми отдельными государственными полномочиями;
2) расположение на территориях городских поселений территориальных органов
федеральных органов государственной власти и (или) судов либо территориальных
органов исполнительных органов государственной власти Республики Коми;
3) вхождение в состав городского поселения населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района;
4) сопоставимость с городскими округами по степени концентрации возложенных
на городские поселения публичных функций и задач, по своему характеру имеющих
государственное значение, в том числе при решении вопросов:
а) участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского
поселения;
б) участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
в границах городского поселения;
в) организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне
и гражданской обороне, защите населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
г) создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб
и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского поселения;
д) организации в границах городского поселения тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации.».
3. Дополнить статьями 5 и 6 следующего содержания:
«Статья 5
1. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования городского округа устанавливается представительным органом
муниципального образования. Порядок проведения конкурса должен предусматривать
опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не
позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании городского округа устанавливается представительным органом муниципального образования
городского округа.
В муниципальном образовании городского округа половина членов конкурсной
комиссии назначается представительным органом муниципального образования, а другая
половина – Главой Республики Коми.
2. Глава Республики Коми назначает членов конкурсной комиссии в течение
10 рабочих дней со дня принятия представительным органом муниципального обра-
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зования городского округа решения о проведении конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования городского округа.
Глава Республики Коми имеет право в любое время до дня проведения конкурса
заменить назначенных им членов конкурсной комиссии. Решение Главы Республики
Коми о замене членов конкурсной комиссии направляется в представительный орган
муниципального образования городского округа в день принятия решения.
Статья 6
1. Местная администрация наделяется уставом муниципального образования полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Республики Коми.
Местная администрация обладает правами юридического лица.
Структура местной администрации утверждается представительным органом муниципального образования по представлению главы (руководителя) местной администрации. В структуру местной администрации могут входить отраслевые (функциональные)
и территориальные органы местной администрации.
2. Уставами муниципальных образований муниципального района и городского
(сельского) поселения, являющегося административным центром муниципального
района, может быть предусмотрено образование местной администрации муниципального района, на которую возлагается исполнение полномочий местной администрации
указанного поселения.
В этом случае в городском (сельском) поселении, являющемся административным
центром муниципального района, местная администрация не образуется.
3. Местной администрацией руководит глава (руководитель) местной администрации на принципах единоначалия.
4. Главой (руководителем) местной администрации является:
1) глава муниципального образования городского округа, избранный представительным органом этого муниципального образования из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса;
2) лицо, назначаемое на должность главы (руководителя) местной администрации
муниципального района, городского поселения по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий, определяемый
уставом муниципального образования (далее – контракт);
3) глава муниципального образования сельского поселения, который в соответствии
с уставом муниципального образования сельского поселения одновременно исполняет
полномочия председателя представительного органа муниципального образования
с правом решающего голоса и главы (руководителя) местной администрации;
4) лицо, назначаемое по контракту на должность главы (руководителя) местной
администрации муниципального образования сельского поселения, в котором глава
муниципального образования исполняет полномочия председателя представительного
органа;
5) глава муниципального образования, избранный в соответствии с частью 5
статьи 3 настоящего Закона.
5. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы (руководителя)
местной администрации муниципального района, городского поселения, а также сельского поселения, в котором глава муниципального образования исполняет полномочия
председателя представительного органа, устанавливается представительным органом
муниципального образования. Порядок проведения конкурса должен предусматривать
опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения,
проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
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Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании муниципального района, городского (сельского) поселения устанавливается представительным
органом муниципального образования муниципального района, городского (сельского)
поселения.
В муниципальном образовании муниципального района половина членов конкурсной комиссии назначается представительным органом муниципального образования,
а другая половина – Главой Республики Коми.
В муниципальном образовании городского поселения, а также сельского поселения, в котором глава муниципального образования исполняет полномочия председателя
представительного органа, половина членов конкурсной комиссии назначается представительным органом поселения, а другая половина – главой местной администрации
муниципального района.
В случае, предусмотренном абзацем первым части 2 настоящей статьи, при формировании конкурсной комиссии в муниципальном образовании муниципального
района одна четвертая членов конкурсной комиссии назначается представительным
органом муниципального образования муниципального района, одна четвертая – представительным органом муниципального образования городского (сельского) поселения,
являющегося административным центром муниципального района, а половина – Главой
Республики Коми.
6. Глава Республики Коми назначает членов конкурсной комиссии в течение
10 рабочих дней со дня принятия представительным органом муниципального образования муниципального района, городского (сельского) поселения решения о проведении
конкурса на замещение должности главы (руководителя) местной администрации. Глава
Республики Коми имеет право в любое время до дня проведения конкурса заменить назначенных им членов конкурсной комиссии. Решение Главы Республики Коми о замене
членов конкурсной комиссии направляется в представительный орган муниципального
образования муниципального района, городского (сельского) поселения в день принятия
решения.
7. Установить следующие общие наименования местных администраций:
1) в муниципальном образовании городского округа – администрация городского
округа (администрация округа);
2) в муниципальном образовании муниципального района – администрация муниципального района (администрация района);
3) в муниципальном образовании городского поселения – администрация городского
поселения (администрация поселения);
4) в муниципальном образовании сельского поселения – администрация сельского
поселения (администрация поселения).».
4. В названии статьи 5 слова «Статья 5. Порядок формирования контрольно-счетных
органов муниципальных образований» заменить словами «Статья 7».
5. В статье 6:
1) в названии статьи слова «Статья 6. Иные органы местного самоуправления»
заменить словами «Статья 8»;
2) слова «не указанных в статьях 2-5» заменить словами «не указанных в статьях 2, 3, 6 и 7».
6. В названии статьи 7 слова «Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления» заменить словами «Статья 9».
7. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 10
1. Срок полномочий представительных органов муниципальных образований, глав
муниципальных образований, избранных в соответствии с частью 5 статьи 3 настоящего
Закона, составляет 5 лет.
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2. Срок полномочий глав муниципальных образований, за исключением глав
муниципальных образований, указанных в части 5 статьи 3 настоящего Закона, в соответствии с настоящим Законом и уставами муниципальных образований составляет
не менее двух и не более пяти лет.».
8. В названии статьи 9 слова «Статья 9. Подотчетность, подконтрольность органов
местного самоуправления» заменить словами «Статья 11».
9. В названии статьи 10 слова «Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона»
заменить словами «Статья 12».
Статья 2. Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Коми «О наименованиях органов местного самоуправления
в Республике Коми» от 17 мая 2005 года № 49-РЗ (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2006, № 1, ст. 4190);
2) статью 2 Закона Республики Коми «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Коми о местном самоуправлении» от 28 октября 2005 года
№ 108-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2006, № 6, ст. 4461);
3) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О наименованиях органов местного самоуправления в Республике Коми» от 25 ноября
2015 года № 105-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2015, № 22, ст. 305).
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Уставы муниципальных образований подлежат приведению в соответствие с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», настоящего Закона в течение трех месяцев со
дня вступления в силу настоящего Закона.
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» порядок избрания глав муниципальных
образований, установленный настоящим Законом, применяется после истечения срока
полномочий глав муниципальных образований, избранных до дня вступления в силу
настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
23 ноября 2016 г.
№ 116-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

298

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах муниципальной службы в Республике Коми»2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 ноября 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государ2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.11.2016 г.
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ственной 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) следующие изменения:
1. В Реестре должностей муниципальной службы в Республике Коми (приложение 1 к Закону):
1) подраздел 1 «В представительном органе» раздела I «Перечень должностей
в муниципальном образовании городского округа и муниципальном образовании муниципального района» исключить;
2) подраздел 1 «В представительном органе» раздела II «Перечень должностей
в муниципальном образовании городского (сельского) поселения с численностью населения 2 тыс. человек и выше» исключить.
2. Позицию 7 Соотношения должностей муниципальной службы и должностей
государственной гражданской службы Республики Коми с учетом квалификационных
требований, предъявляемых к соответствующим должностям муниципальной службы
и должностям государственной гражданской службы Республики Коми (приложение 2
к Закону) изложить в следующей редакции:
« 7. Помощник (советник)
руководителя (главы)
администрации

Заместитель руководителя Заместитель
Заведующий
(начальника, заведующе- руководителя (гла- сектором
го) отдела
вы администрации)

руководитель
руководитель
(начальник, заведующий) (начальник, заведующий)
сектора
сектора
заместитель главного архитектора

».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
23 ноября 2016 г.
№ 117-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

299

Об утверждении заключения Генерального соглашения
о сотрудничестве по развитию монопрофильных муниципальных
образований (моногородов) Республики Коми между Республикой Коми
и некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов»3

Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 ноября 2016 года

Статья 1. Утвердить заключение Генерального соглашения о сотрудничестве
по развитию монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Республи3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.11.2016 г.
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ки Коми между Республикой Коми и некоммерческой организацией «Фонд развития
моногородов».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
23 ноября 2016 г.
№ 118-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

300

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О налоговых
льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые
законодательные акты по вопросу о налоговых льготах»4
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 ноября 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О налоговых льготах на территории
Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу
о налоговых льготах» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2006, № 7, ст. 4486; 2007, № 3, ст. 4724; № 10, ст. 5106; 2008, № 5,
ст. 201; № 6, ст. 286; № 11, ст. 620; 2009, № 17, ст. 285; № 33, ст. 622; 2010, № 17, ст. 396;
№ 44, ст. 1013; 2011, № 23, ст. 593; № 37, ст. 975; 2012, № 34, ст. 777; № 50, ст. 1144;
№ 62, ст. 1505; 2013, № 37, ст. 688; 2014, № 18, ст. 334; № 27, ст. 509; № 29, ст. 566; 2015,
№ 21, ст. 293; № 22, ст. 306; 2016, № 4, ст. 55) следующие изменения:
1. В статье 11:
1) в абзаце первом слова «используется следующее понятие» заменить словами
«используются следующие понятия»;
2) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«добыча газового конденсата и (или) природного газа – добыча газового конденсата
из всех видов месторождений углеводородного сырья, прошедшего технологию промысловой подготовки в соответствии с техническим проектом разработки месторождения
до направления его на переработку, и (или) газа горючего природного (растворенного
газа или смеси растворенного газа и газа из газовой шапки) из всех видов месторождений углеводородного сырья, добываемого через нефтяные скважины (далее – попутный
газ), и (или) газа горючего природного из всех видов месторождений углеводородного
сырья, за исключением попутного газа;».
2. Часть 5 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок оценки эффективности планируемых к установлению налоговых льгот
и порядок оценки эффективности установленных налоговых льгот утверждаются Правительством Республики Коми.».
3. В части 2 статьи 5:
1) в абзаце первом:
а) слово «ожидаемой» исключить;
б) слово «порядком» заменить словами «порядком оценки эффективности планируемых к установлению налоговых льгот»;
4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.11.2016 г.

Ст. 300
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2) в абзаце четвертом слова «о предоставлении» заменить словами «об установлении».
4. В статье 6:
1) в части 1:
а) пункт 44 исключить;
б) в пункте 14 слова «с соглашением.» заменить словами «с соглашением;»;
в) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) организации, осуществляющие согласно лицензиям на право пользования
недрами на участках недр, расположенных в городе республиканского значения Инта
с подчиненной ему территорией, добычу газового конденсата и (или) природного газа
с объемом запасов газа категории А, В, С1, С2 не менее 30 млрд куб. метров по состоянию на 1 января 2019 года (в совокупности по всем лицензионным участкам, указанным
в настоящем пункте), утвержденным в установленном федеральным законодательством
порядке, в отношении имущества, зарегистрированного на территории города республиканского значения Инта с подчиненной ему территорией;»;
г) дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) организации, являющиеся правообладателями газораспределительных систем
на территории Республики Коми на праве собственности или на иных законных основаниях, в отношении объектов сетей газораспределения, включенных в утвержденный
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми перечень объектов сетей газораспределения, созданных (приобретенных,
построенных) в рамках реализации программ газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленности и иных организаций;»;
д) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) организации, зарегистрированные на территории Республики Коми и осуществляющие по состоянию на 1 января 2016 года на территории Республики Коми
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в соответствии с установленным уполномоченным Правительством
Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми размером платы
за данное присоединение;»;
е) дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) организации, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Республики Коми, в отношении имущества, созданного в целях реализации
инвестиционных проектов, которые одновременно отвечают следующим условиям:
а) по состоянию на 1 января 2016 года включены в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов в установленном федеральным законодательством порядке;
б) содержат объем заявленных инвестиций при включении в перечень приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов не менее 1,0 млрд рублей;
в) суммарная доля участия иностранных лиц в уставном капитале организаций
не превышает 50 процентов.»;
2) в части 3:
а) в пункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3) хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, деятельность которых
заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной
деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений,
топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)) (далее – результаты интеллектуальной деятельности), исключительные права на которые принадлежат
учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных
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партнерств – бюджетным научным учреждениям, автономным научным учреждениям
либо образовательным организациям высшего образования, являющимся бюджетными
учреждениями, автономными учреждениями, в отношении основных средств, используемых ими в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной
деятельности.»;
абзацы второй и третий исключить;
б) в пункте 7 слова «и объекты единой системы организации воздушного движения» исключить;
3) в части 4:
а) пункт 1 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
««Производство пищевых продуктов»;»;
б) в абзаце двадцать пятом пункта 2 слова «, а также порядок» заменить словом «и»;
4) часть 5 после слов «для организаций,» дополнить словами «зарегистрированных
в Республике Коми по месту нахождения юридического лица,».
5. Статью 61 исключить.
6. В статье 7:
1) в части 1:
а) пункт 11 исключить;
б) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, деятельность которых
заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной
деятельности, исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам)
соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств – бюджетным
научным учреждениям, автономным научным учреждениям либо образовательным
организациям высшего образования, являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями.
Предоставление налоговой льготы осуществляется на период не более трех лет
начиная с года создания хозяйственного общества, хозяйственного партнерства, осуществляющего практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной
деятельности;»;
в) в абзаце третьем пункта 17 слова «хозяйственной деятельности.» заменить словами «хозяйственной деятельности;»;
г) дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) организаций, зарегистрированных на территории Республики Коми и осуществляющих по состоянию на 1 января 2016 года на территории Республики Коми
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в соответствии с установленным уполномоченным Правительством
Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми размером платы
за данное присоединение.»;
2) в абзаце пятом части 2 слова «а также порядок исключения из перечня инвестиционных проектов устанавливаются» заменить словами «в том числе исключения
из него, устанавливается».
7. Статью 71 исключить.
8. Пункты 6-63 части 1 статьи 8 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей определены иные
сроки вступления в силу.
Пункты 2 и 3, подподпункт «а» подпункта 1, подпункты 2-4 пункта 4, подподпункты «а» и «б» подпункта 1, подпункт 2 пункта 6, пункт 8 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении одного месяца
со дня официального опубликования настоящего Закона.
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Пункт 1, подподпункт «в» подпункта 1 пункта 4 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2020 года и действуют до 31 декабря 2029 года.
Подподпункт «г» подпункта 1 пункта 4 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу
с 1 января 2017 года и действует до 31 декабря 2023 года.
Положения подподпункта «д» подпункта 1 пункта 4, подподпункта «г» подпункта 1
пункта 6 статьи 1 настоящего Закона распространяются на правоотношения, возникшие
с 1 января 2016 года, и действуют до 31 декабря 2020 года.
Положения подподпункта «е» подпункта 1 пункта 4 статьи 1 настоящего Закона
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года, и действуют
до 31 декабря 2017 года.
Положения пунктов 5 и 7 статьи 1 настоящего Закона распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
29 ноября 2016 г.
№ 119-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

301

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О выборах
и референдумах в Республике Коми»5
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 ноября 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2010, № 36, ст. 839; № 44, ст. 1012; 2011, № 23, ст. 605; № 50, ст. 1483;
2012, № 21, ст. 477; № 34, ст. 785; № 71, ст. 1838; 2013, № 18, ст. 373; № 32, ст. 596;
2014, № 9, ст. 112; № 13, ст. 208; № 16, ст. 292; № 27, ст. 526; № 35, ст. 722; 2015, № 8,
ст. 94; № 26, ст. 365; 2016, № 1, ст. 3; № 6, ст. 78; № 10, ст. 118) следующие изменения:
1. В статье 691:
1) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Голосование по открепительным удостоверениям проводится на выборах депутатов Государственного Совета Республики Коми, на референдуме Республики Коми,
на выборах в органы местного самоуправления муниципального района и городского
округа, местном референдуме в муниципальном образовании муниципального района
и муниципальном образовании городского округа.
Голосование по открепительным удостоверениям на выборах в органы местного
самоуправления поселения, на местном референдуме в муниципальном образовании
поселения, за исключением выборов, референдума, в котором границы избирательного округа, округа референдума находятся в пределах одного избирательного участка,
участка референдума, проводится в случае совмещения дня голосования на указанных
выборах, референдумах с днем голосования на выборах в федеральные органы государственной власти, в ходе которых законом предусмотрено голосование по открепительным
удостоверениям.
5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.11.2016 г.
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2. Избиратель, участник референдума, который в день голосования не сможет прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, участка референдума,
где он включен в список избирателей, участников референдума, вправе получить в соответствующей территориальной (за 45-11 дней до дня голосования) либо в участковой
(за 10 и менее дней до дня голосования) комиссии открепительное удостоверение и
принять участие в голосовании (в пределах избирательного округа, округа референдума, где избиратель, участник референдума обладает активным избирательным правом,
правом на участие в референдуме) на том избирательном участке, участке референдума,
на котором он будет находиться в день голосования. В случае проведения досрочного
голосования в соответствии с частями 1 и 2 статьи 74 настоящего Закона избиратель,
участник референдума, который в день голосования не сможет прибыть в помещение для
голосования того избирательного участка, участка референдума, где он включен в список
избирателей, участников референдума, вправе получить открепительное удостоверение
за 45-21 день до дня голосования в соответствующей территориальной избирательной
комиссии, а за 20 и менее дней до дня голосования – в участковой комиссии.
В случае совмещения дней голосования на выборах депутатов Государственного
Совета Республики Коми и (или) референдуме Республики Коми, и (или) выборах
в органы местного самоуправления, и (или) местном референдуме с выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выборами
Президента Российской Федерации либо референдумом Российской Федерации открепительные удостоверения выдаются в сроки, определенные Федеральным законом
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации», Федеральным законом «О выборах Президента Российской Федерации»
либо Федеральным конституционным законом «О референдуме Российской Федерации»
соответственно.»;
2) первое предложение абзаца второго части 9 после слов «Территориальная избирательная комиссия» дополнить словами «за 10 дней до дня голосования, а при проведении досрочного голосования в соответствии с частями 1 и 2 статьи 74 настоящего
Закона за 21 день».
2. В статье 72:
1) в первом предложении части 21 слово «Перед» заменить словами «В случае проведения досрочного голосования в помещении участковой комиссии перед»;
2) часть 22 после слов «Если число досрочно проголосовавших» дополнить словами
«в помещении участковой комиссии».
3. В статье 73:
1) в части 1:
а) в абзаце первом слово «Участковая» заменить словами «При проведении выборов
в органы местного самоуправления поселения, местного референдума в муниципальном
образовании поселения участковая»;
б) слова «имеют право быть» исключить;
2) в первом предложении части 11 слова «депутатов Государственного Совета Республики Коми, референдуме Республики Коми, на выборах в органы местного самоуправления, местном референдуме» заменить словами «в органы местного самоуправления
поселения, местном референдуме в муниципальном образовании поселения».
4. В части 1 статьи 75:
1) в первом предложении слово «участке» заменить словами «избирательном
участке, участке референдума»;
2) во втором предложении:
а) слово «участке» заменить словами «избирательном участке, участке референдума»;
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б) слова «, а также лечебно-профилактических и больничных учреждениях, специальных домах для одиноких престарелых, стационарных учреждениях социального
обслуживания (домах-интернатах для престарелых и инвалидов, диспансерах, геронтологических центрах) и тому подобных учреждениях» исключить.
5. В статье 88:
1) в части 1:
а) в абзаце втором слова «из другой» заменить словами «из любой другой»;
б) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Уполномоченный коллегиальный постоянно действующий руководящий орган
избирательного объединения вправе отступить от установленной абзацем первым
настоящей части очередности предложения кандидатуры для замещения вакантного
депутатского мандата с учетом обстоятельств, возникших (открывшихся) в период после голосования на выборах, которые могли повлиять на принятие избирательным объединением решения о выдвижении конкретного лица в качестве кандидата в депутаты
в составе выдвинутого им списка кандидатов. В этом случае решение уполномоченного
коллегиального постоянно действующего руководящего органа избирательного объединения о предложении кандидатуры для замещения вакантного депутатского мандата
должно содержать указание на конкретные обстоятельства, послужившие основанием
для отступления от установленной очередности.»;
2) часть 3 исключить;
3) в части 4:
а) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) невыполнения зарегистрированным кандидатом требования, предусмотренного
пунктом 6 статьи 70 Федерального закона, частью 1 статьи 87 настоящего Закона;»;
б) пункт 4 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. Гапликов

г. Сыктывкар
29 ноября 2016 г.
№ 120-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

302

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О выборах Главы
Республики Коми»6

Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 ноября 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О выборах Главы Республики Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2012,
№ 30, ст. 692; 2013, № 5, ст. 109; № 18, ст. 370; 2014, № 9, ст. 106; № 13, ст. 192; № 16,
ст. 291; № 35, ст. 722; 2016, № 1, ст. 3; № 10, ст. 119) следующие изменения:
1. В первом предложении части 121 статьи 7 слова «(в том числе досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии)» исключить.
6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.11.2016 г.
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2. Часть 8 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«8. Избирательные комиссии не позднее чем за 15 дней до дня голосования размещают на информационных стендах в помещениях избирательных комиссий информацию
о зарегистрированных кандидатах на должность Главы Республики Коми с указанием
сведений о доходах и об имуществе кандидатов на должность Главы Республики Коми,
их супругов и несовершеннолетних детей. В том же порядке размещается информация
об отмене регистрации зарегистрированного кандидата на должность Главы Республики
Коми. Сведения о зарегистрированных кандидатах на должность Главы Республики Коми
размещаются в той же последовательности, что и в избирательном бюллетене. Перечень
подлежащих опубликованию сведений о доходах и об имуществе зарегистрированного
кандидата на должность Главы Республики Коми и его супруга и несовершеннолетних
детей устанавливается Избирательной комиссией Республики Коми.».
3. В статье 491:
1) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Избиратель, который в день голосования не сможет прибыть в помещение для
голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей, вправе
получить в соответствующей территориальной избирательной комиссии (за 45-11 дней
до дня голосования) либо в участковой избирательной комиссии (за 10 и менее дней
до дня голосования, а также в период со дня назначения Избирательной комиссией
Республики Коми повторного голосования до дня, предшествующего дню повторного
голосования) открепительное удостоверение и принять участие в голосовании на том
избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования. В случае
проведения досрочного голосования в соответствии с частями 1 и 2 статьи 53 настоящего Закона избиратель, который в день голосования не сможет прибыть в помещение
для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей,
вправе получить открепительное удостоверение за 45-21 день до дня голосования в соответствующей территориальной избирательной комиссии, а за 20 и менее дней до дня
голосования – в участковой избирательной комиссии.
2. В случае совмещения дней голосования на выборах Главы Республики Коми
с выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выборами Президента Российской Федерации либо референдумом Российской
Федерации открепительные удостоверения выдаются в сроки, определенные Федеральным законом «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации», Федеральным законом «О выборах Президента Российской
Федерации» либо Федеральным конституционным законом «О референдуме Российской
Федерации» соответственно.»;
2) первое предложение абзаца второго части 9 после слов «Территориальная избирательная комиссия» дополнить словами «за 10 дней до дня голосования, а при проведении досрочного голосования в соответствии с частями 1 и 2 статьи 53 настоящего
Закона за 21 день».
4. Статью 511 исключить.
5. Части 21- 23 статьи 52 исключить.
6. Во втором предложении части 1 статьи 54 слова «, а также лечебно-профилактических и больничных учреждениях, специальных домах для одиноких престарелых,
стационарных учреждениях социального обслуживания (домах-интернатах для престарелых и инвалидов, диспансерах, геронтологических центрах) и тому подобных
учреждениях» исключить.
7. Пункт 5 части 2 статьи 55 изложить в следующей редакции:
«5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания
голосования;
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строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией;
строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно;
строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении
для голосования в день голосования;
строка 5: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;
строка 6: число погашенных избирательных бюллетеней;
строка 7: число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках
для голосования;
строка 8: число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
для голосования;
строка 9: число недействительных избирательных бюллетеней;
строка 10: число действительных избирательных бюллетеней;
строка 10а: число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией;
строка 10б: число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования (в случае
повторного голосования – число открепительных удостоверений без отрывных талонов,
выданных избирателям на избирательном участке до дня повторного голосования);
строка 10в: число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке;
строка 10г: число неиспользованных открепительных удостоверений (в случае
проведения повторного голосования – число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений);
строка 10д: число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией;
строка 10е: число утраченных открепительных удостоверений;
строка 11: число утраченных избирательных бюллетеней;
строка 12: число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении;
строка 13 и последующие строки: число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся в избирательном бюллетене, а в случае, предусмотренном частью 7
статьи 50 настоящего Закона, также число голосов избирателей по позиции «Против»;».
8. В статье 56:
1) в абзаце втором части 3 слова «В случае голосования по открепительным удостоверениям председатель» заменить словом «Председатель»;
2) в абзаце втором части 4 слова «В случае голосования по открепительным удостоверениям председатель» заменить словом «Председатель»;
3) в части 5:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования (без учета числа избирателей, которым выданы открепительные удостоверения
территориальной избирательной комиссией и участковой избирательной комиссией,
а также выбывших по другим причинам);»;
б) в пунктах 5-7 слова «(в случае голосования по открепительным удостоверениям)» исключить;
4) в части 6:
а) в абзацах шестом – восьмом слова «(в случае голосования по открепительным
удостоверениям)» исключить;
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б) в абзаце девятом слова «В случае голосования по открепительным удостоверениям после» заменить словом «После»;
5) часть 141 исключить;
6) первое предложение части 29 изложить в следующей редакции: «Если после
подписания протокола об итогах голосования и направления его первого экземпляра
в территориальную избирательную комиссию участковая избирательная комиссия, составившая протокол, выявила неточность (описку, опечатку либо ошибку в сложении
данных) в строках 1-10, 10а-10е, 11, 12 протокола либо неточность выявлена территориальной избирательной комиссией в ходе предварительной проверки правильности
составления протокола, участковая избирательная комиссия обязана на своем заседании
рассмотреть вопрос о внесении уточнений в строки 1-10, 10а-10е, 11, 12 протокола.».
9. В статье 58:
1) во втором предложении части 7 слова «случае голосования по открепительным
удостоверениям в» исключить;
2) в первом предложении части 14 слова «в строки 1-12 (если проводилось голосование по открепительным удостоверениям – в строки 10а-10е)» заменить словами
«в строки 1-10, 10а-10е, 11, 12».
10. Во втором предложении части 5 статьи 59 слова «случае голосования по открепительным удостоверениям в» исключить.
11. В абзаце шестом контрольных соотношений данных, внесенных в протокол
об итогах голосования, утвержденных Законом (в приложении 2), слова «(в случае,
если при проведении выборов Главы Республики Коми используются открепительные
удостоверения)» исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
29 ноября 2016 г.
№ 121-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

303

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми по вопросам налогообложения7

Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 ноября 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об установлении налоговой ставки
в размере ноль процентов для индивидуальных предпринимателей при применении
упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2015, № 7, ст. 65) следующие изменения:
1. Приложение 1 к Закону изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону.
2. В приложении 2 к Закону:
1) пункты 21 и 22 исключить;
7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.11.2016 г.
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2) дополнить пунктами 23-36 следующего содержания:
«23. Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота.
24. Производство кожи и изделий из кожи.
25. Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов
и лекарственных растений.
26. Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей.
27. Производство молочной продукции.
28. Производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады
овощных культур и семян трав.
29. Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.
30. Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство.
31. Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность.
32. Деятельность по письменному и устному переводу.
33. Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами.
34. Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья.
35. Резка, обработка и отделка камня для памятников.
36. Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования.».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «Об установлении ставки налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2010, № 44, ст. 1015; 2011, № 48, ст. 1369)
следующее изменение:
приложение к Закону изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
Закону.
Статья 3. Внести в Закон Республики Коми «О введении в действие и применении
патентной системы налогообложения на территории Республики Коми» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2012, № 62,
ст. 1506; 2013, № 37, ст. 685; 2014, № 32, ст. 643; 2015, № 21, ст. 290) следующие изменения:
1. Статью 3 исключить.
2. Приложение 2 к Закону исключить.
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
30 ноября 2016 г.
№ 122-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в некоторые законодательные акты
Республики Коми по вопросам
налогообложения»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«Об установлении налоговой
ставки в размере ноль процентов
для индивидуальных
предпринимателей при применении
упрощенной системы
налогообложения и патентной
системы налогообложения
на территории Республики Коми»

ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
в отношении которых налогоплательщики – индивидуальные
предприниматели вправе применить налоговую ставку
в размере ноль процентов при применении упрощенной системы
налогообложения на территории Республики Коми

№
п/п

Виды экономической деятельности

1
2
1. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление
соответствующих услуг в этих областях
2. Лесоводство и лесозаготовки
3. Рыболовство пресноводное
4. Производство пищевых продуктов
5. Производство солода
6. Производство безалкогольных напитков; производство минеральных
вод и прочих питьевых вод в бутылках
7. Производство текстильных изделий
8. Производство одежды
9. Производство кожи и изделий из кожи
10. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов
для плетения
11. Производство бумаги и бумажных изделий
12. Деятельность полиграфическая и копирование носителей
информации
13. Производство химических веществ и химических продуктов
14. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых
в медицинских целях
15. Производство резиновых и пластмассовых изделий
16. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
17. Производство металлургическое
18. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
19. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
20. Производство электрического оборудования

Код по Общероссийскому классификатору
видов экономической
деятельности
ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2)
3
01
02
03.12
10
11.06
11.07
13
14
15
16

17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
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1
2
3
21. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
28
группировки (кроме производства пусковых устройств для воздушных
(кроме 28.99.3)
судов, катапультирующих устройств для воздушных судов
и т.п. оборудования)
22. Производство мебели
31
23. Производство прочих готовых изделий
32
24. Ремонт машин и оборудования
33.12
25. Ремонт электронного и оптического оборудования
33.13
26. Ремонт электрического оборудования
33.14
27. Монтаж промышленных машин и оборудования
33.20
28. Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
35
кондиционирование воздуха (кроме торговли электроэнергией
(кроме 35.14, 35.30.6)
и торговли паром и горячей водой (тепловой энергией)
29. Забор, очистка и распределение воды
36
30. Сбор и обработка сточных вод
37
31. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья
38
32. Производство электромонтажных работ
43.21
33. Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных
43.22
систем и систем кондиционирования воздуха
34. Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного
55.20
проживания
35. Деятельность издательская
58
36. Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных
59.20
произведений
37. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультаци62.0
онные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги
38. Деятельность по обработке данных, предоставление услуг
63.1
по размещению информации, деятельность порталов
в информационно-коммуникационной сети Интернет
39. Деятельность по созданию и использованию баз данных
63.11.1
и информационных ресурсов
40. Разработка проектов промышленных процессов и производств, отно71.12.12
сящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности
41. Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной
71.12.13
технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей
среды, строительной акустике
42. Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в обла71.12.3
сти изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы
43. Деятельность картографическая, включая деятельность в областях
71.12.42
наименований географических объектов и создания и ведения
картографо-геодезического фонда
44. Работы гидрографические изыскательские
71.12.43
45. Деятельность, связанная со сбором, обработкой и подготовкой
71.12.44
картографической и космической информации, включая аэросъемку
46. Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды
71.12.53
для физических и юридических лиц
47. Деятельность по обработке и предоставлению
71.12.55
гидрометеорологической информации органам государственной
власти и населению
48. Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ:
71.20.1
анализ химических и биологических свойств материалов и веществ;
испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания
49. Испытания и анализ физико-механических свойств материалов
71.20.3
и веществ
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2
50. Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу
прочая
51. Научные исследования и разработки в области естественных
и технических наук
52. Научные исследования и разработки в области общественных
и гуманитарных наук
53. Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного
мнения
54. Образование дошкольное
55. Образование дополнительное детей и взрослых
56. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
престарелым и инвалидам
57. Деятельность в области исполнительских искусств
58. Ремонт коммуникационного оборудования
59. Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового
назначения
60. Деятельность физкультурно-оздоровительная
61. Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками

3
71.20.9
72.1
72.2
73.20
85.11
85.41
88.10
90.01
95.12
95.2
96.04
97.00

Налогоплательщик вправе применять налоговую ставку в размере ноль процентов
по всем видам предпринимательской деятельности, подпадающим под соответствующий
код группировок (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид), определенный в настоящем
приложении.
».
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в некоторые законодательные акты
Республики Коми по вопросам
налогообложения»
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«Об установлении ставки налога,
взимаемого в связи с применением
упрощенной системы
налогообложения для отдельных
категорий налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы,
уменьшенные на величину
расходов»

ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
при осуществлении которых организации и индивидуальные
предприниматели вправе применить налоговую ставку
в размере 10 процентов

№
п/п

Виды экономической деятельности

1
2
1. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление
соответствующих услуг в этих областях
2. Лесоводство и лесозаготовки

Код по Общероссийскому классификатору
видов экономической
деятельности
ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2)
3
01
02
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1
2
3
3. Добыча прочих полезных ископаемых (кроме добычи минерального
08
сырья для химической промышленности и производства минераль(кроме 08.91, 08.92,
ных удобрений; добычи и агломерации торфа; добычи соли; добычи
08.93, 08.99
прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки
(за исключением
(за исключением добычи природного асфальта, асфальтитов и би08.99.1)
тумных пород)
4. Производство пищевых продуктов
10
5. Производство солода
11.06
6. Производство безалкогольных напитков; производство минеральных
11.07
вод и прочих питьевых вод в бутылках
7. Производство текстильных изделий
13
8. Производство одежды
14
9. Производство кожи и изделий из кожи
15
10. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,
16
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов
для плетения
11. Производство бумаги и бумажных изделий
17
12. Деятельность полиграфическая и копирование носителей
18
информации
13. Производство химических веществ и химических продуктов
20
14. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых
21
в медицинских целях
15. Производство резиновых и пластмассовых изделий
22
16. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
23
17. Производство металлургическое
24
18. Производство готовых металлических изделий, кроме машин
25
и оборудования
19. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
26
20. Производство электрического оборудования
27
21. Производство машин и оборудования, не включенных в другие
28
группировки (кроме производства пусковых устройств для воздушных
(кроме 28.99.3)
судов, катапультирующих устройств для воздушных судов
и т.п. оборудования)
22. Производство мебели
31
23. Производство прочих готовых изделий
32
24. Ремонт машин и оборудования
33.12
25. Ремонт электронного и оптического оборудования
33.13
26. Ремонт электрического оборудования
33.14
27. Монтаж промышленных машин и оборудования
33.20
28. Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
35
кондиционирование воздуха (кроме торговли электроэнергией
(кроме 35.14, 35.30.6)
и торговли паром и горячей водой (тепловой энергией)
29. Забор, очистка и распределение воды
36
30. Сбор и обработка сточных вод
37
31. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья
38
32. Строительство зданий
41
33. Строительство инженерных сооружений
42
34. Работы строительные специализированные
43
35. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта
49
36. Деятельность водного транспорта
50
37. Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного
55.20
проживания
38. Деятельность издательская
58
39. Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных
59.20
произведений
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2
40. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги
41. Деятельность по обработке данных, предоставление услуг
по размещению информации, деятельность порталов в
информационно-коммуникационной сети Интернет
42. Деятельность по созданию и использованию баз данных
и информационных ресурсов
43. Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение
или на договорной основе
44. Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий
и предоставление технических консультаций в этих областях
45. Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями
и сооружениями
46. Деятельность геодезическая и картографическая
47. Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения
48. Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции
49. Научные исследования и разработки
50. Деятельность в области исполнительских искусств
51. Ремонт коммуникационного оборудования
52. Деятельность физкультурно-оздоровительная

Ст. 303
3
62.0
63.1

63.11.1
68.32.1
71.1
71.11.1
71.12.4
71.12.5
71.12.6
72
90.01
95.12
96.04

Виды экономической деятельности определены в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2).
Налогоплательщик вправе применять налоговую ставку в размере 10 процентов
по всем видам экономической деятельности, подпадающим под соответствующий код
группировок (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид), определенный в настоящем
приложении.
».
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

304

О приостановлении действия отдельных положений Указа Главы
Республики Коми от 14 декабря 2011 г. № 165 «О грантах муниципальным
образованиям городских округов и муниципальным образованиям
муниципальных районов в Республике Коми по результатам оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципальных образований городских округов и муниципальных
образований муниципальных районов в Республике Коми и глав
(руководителей) администраций муниципальных образований городских
округов и муниципальных образований муниципальных районов
в Республике Коми за отчетный год»8
Постановляю:
1. Приостановить до 1 января 2018 года действие пунктов 4-6 Указа Главы Республики Коми от 14 декабря 2011 г. № 165 «О грантах муниципальным образованиям городских
округов и муниципальным образованиям муниципальных районов в Республике Коми
по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных образований
муниципальных районов в Республике Коми и глав (руководителей) администраций
муниципальных образований городских округов и муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми за отчетный год».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
14 ноября 2016 г.
№ 133

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

305

О назначении членов Избирательной комиссии Республики Коми
с правом решающего голоса9
В соответствии со статьями 22, 23 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
постановляю:
1. Назначить членами Избирательной комиссии Республики Коми с правом решающего голоса:
Виноградову Наталью Геннадьевну, заместителя начальника Управления – начальника отдела общественных связей Управления информационного обеспечения

8

9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.11.2016 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.11.2016 г.
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Администрации Главы Республики Коми, – по предложению Совета муниципального
образования муниципального района «Прилузский»;
Голубых Анастасию Николаевну, исполняющего обязанности директора государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр информационных технологий», – по предложению Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»;
Игнатова Николая Алексеевича, заместителя генерального директора по развитию
регионов общества с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация
«КомиФинанс», – по предложению Коми республиканского регионального отделения
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
Митюшева Дмитрия Ильича, председателя Избирательной комиссии Республики
Коми, – по предложению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
Нагаеву Галину Юрьевну, юрисконсульта общества с ограниченной ответственностью «Сыктывкар – Авторадио», – по предложению Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России;
Сердитову Ларису Михайловну, секретаря Избирательной комиссии Республики
Коми, – по предложению Избирательной комиссии Республики Коми предыдущего
состава.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
23 ноября 2016 г.
№ 135

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

306

О признании утратившими силу некоторых указов Главы
Республики Коми10
Постановляю:
1. Признать утратившими силу:
1) Указ Главы Республики Коми от 18 декабря 2012 г. № 152 «Об утверждении
Административного регламента осуществления на землях лесного фонда федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного
пожарного надзора в лесах на территории Республики Коми»;
2) Указ Главы Республики Коми от 21 мая 2013 г. № 66 «О внесении изменений
в Указ Главы Республики Коми от 18 декабря 2012 г. № 152 «Об утверждении Административного регламента осуществления на землях лесного фонда федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного
пожарного надзора в лесах на территории Республики Коми».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
23 ноября 2016 г.
№ 137
10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.11.2016 г.
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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

307

О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми11

Постановляю:
1. Внести в некоторые указы Главы Республики Коми изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
23 ноября 2016 г.
№ 138
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 23 ноября 2016 г. № 138

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые указы Главы Республики Коми
1. В Указе Главы Республики Коми от 26 августа 2010 г. № 120 «О комиссиях
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Республики Коми и урегулированию конфликта интересов»:
в Положении о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Республики Коми и урегулированию конфликта
интересов, утвержденном Указом (приложение):
1) в подпункте «б» пункта 8, в пункте 10 слова «Управление государственной
гражданской службы Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами
«Администрация Главы Республики Коми» в соответствующем падеже;
2) второе и третье предложения пункта 175 изложить в следующей редакции:
«Обращение или уведомление, а также мотивированное заключение, утвержденное
руководителем государственного органа, и другие материалы в течение 7 рабочих дней
со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также мотивированное заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение
45 дней со дня поступления обращения или уведомления.».
2. В Указе Главы Республики Коми от 9 октября 2015 г. № 108 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции»:
1) состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Республике Коми, утвержденный Указом (приложение № 1), изложить в редакции
согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
2) состав президиума Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Республике Коми, утвержденный Указом (приложение № 2), изложить
в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям;
3) в Положении о порядке рассмотрения президиумом Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Республике Коми вопросов, касающихся
соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих
отдельные государственные должности Республики Коми, отдельные должности го11

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.11.2016 г.
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сударственной гражданской службы Республики Коми, и урегулирования конфликта
интересов, осуществления мер по противодействию коррупции в государственных
органах Республики Коми, органах местного самоуправления в Республике Коми,
а также в государственных учреждениях Республики Коми, утвержденном Указом (приложение № 4):
а) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в месяц.»;
б) в пункте 7:
в абзацах втором и пятом слова «Управление кадров и государственных наград
Администрации Главы Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами
«Управление государственной гражданской службы Администрации Главы Республики
Коми» в соответствующем падеже;
абзац седьмой после слов «а также мотивированное заключение» дополнить словами «, утвержденное соответственно Руководителем Администрации Главы Республики
Коми или руководителем государственного органа Республики Коми,».
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым в некоторые указы
Главы Республики Коми
от 23 ноября 2016 г. № 138
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 9 октября 2015 г. № 108
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Республике Коми
Гапликов С.А.
Порядин М.Ю.

– Глава Республики Коми (председатель Комиссии)
– Руководитель Администрации Главы Ре спублики Коми
(заместитель председателя Комиссии)
Черняева Л.И.
– начальник отдела по противодействию коррупции Управления
государственной гражданской службы Администрации Главы
Республики Коми (секретарь Комиссии)
Бобков И.Я.
– Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике
Коми (по согласованию)
Болобонов Ю.В. – руководитель Исполнительной дирекции Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Коми» (по согласованию)
Калашников А.П. – начальник Управления Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Республике Коми (по согласованию)
Киселева Г.В.
– председатель Обще ственной палаты Ре спублики Коми
(по согласованию)
Логинова М.А. – заместитель Руководителя Администрации – начальник
Государственно-правового управления Главы Республики Коми
Суяргулова Р.Ю. – заместитель Руководителя Администрации – начальник Управления государственной гражданской службы Администрации Главы
Республики Коми
Половников В.Н. – министр внутренних дел по Республике Коми (по согласованию)
Рыбко Т.И.
– начальник Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Коми (по согласованию)

Ст. 307-308
Наумов Д.А.
Тырин М.П.
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– исполняющий обязанности министра юстиции Республики Коми
– главный федеральный инспектор в Республике Коми аппарата
Полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Северо-Западном федеральном округе (по согласованию).».
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым в некоторые указы
Главы Республики Коми
от 23 ноября 2016 г. № 138
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 9 октября 2015 г. № 108
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

СОСТАВ
президиума Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Республике Коми
Порядин М.Ю.

– Руководитель Администрации Главы Ре спублики Коми
(председатель президиума Комиссии)
Суяргулова Р.Ю. – заместитель Руководителя Администрации – начальник Управления государственной гражданской службы Администрации Главы
Республики Коми (заместитель председателя президиума Комиссии)
Черняева Л.И.
– начальник отдела по противодействию коррупции Управления
государственной гражданской службы Администрации Главы
Республики Коми (ответственный секретарь президиума Комиссии)
Бобков И.Я.
– Уп ол н ом оч е н н ы й п о з а щ и т е п р а в п р ед п р и н и мат е л е й
в Республике Коми
Логинова М.А. – заместитель Руководителя Администрации – начальник
Государственно-правового управления Главы Республики Коми
Рыбко Т.И.
– начальник Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Коми (по согласованию)
Наумов Д.А.
– исполняющий обязанности министра юстиции Республики Коми.».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

308

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 27 мая
2011 г. № 84 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О наградах
и поощрениях в Республике Коми»12
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 27 мая 2011 г. № 84 «О мерах
по реализации Закона Республики Коми «О наградах и поощрениях в Республике Коми»
изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 декабря 2016 г.
№ 141
12

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.12.2016 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 1 декабря 2016 г. № 141

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми от 27 мая 2011 г. № 84
«О мерах по реализации Закона Республики Коми
«О наградах и поощрениях в Республике Коми»
В Указе Главы Республики Коми от 27 мая 2011 г. № 84 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «О наградах и поощрениях в Республике Коми»:
1. Состав Республиканской комиссии по государственным наградам Республики
Коми, утвержденный Указом (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.
2. Состав Комиссии по иным наградам Республики Коми, утвержденный Указом
(приложение № 2), изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым
в Указ Главы Республики Коми
от 27 мая 2011 г. № 84
«О мерах по реализации
Закона Республики Коми
«О наградах и поощрениях
в Республике Коми»
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 27 мая 2011 г. № 84
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Республиканской комиссии по государственным наградам
Республики Коми
Порядин М.Ю.
Суяргулова Р.Ю.
Кельщикова В.Е.
Боянкова Н.М.
Григорай Е.Е.
Гурьева Л.А.

– Руководитель Администрации Главы Республики Коми
(председатель Комиссии)
– заместитель Руководителя Администрации – начальник Управления государственной гражданской службы Администрации
Главы Республики Коми (заместитель председателя Комиссии)
– консультант сектора наград отдела по работе с кадрами Управления государственной гражданской службы Администрации
Главы Республики Коми (секретарь Комиссии)
– вице-президент Коми региональной общественной организации
«Коми республиканская ассоциация врачей» (по согласованию)
– заместитель генерального директора по производству общества с ограниченной ответственностью «Пригородный»
(по согласованию)
– директор Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «СанктПетербургский государственный лесотехнический университет
имени С.М. Кирова» (по согласованию)
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Киселева Г.В.

– председатель Общественной палаты Республики Коми
(по согласованию)
Макаренко А.П. – Первый заместитель Председателя Государственного Совета
Республики Коми (по согласованию)
Рудой В.П.
– вице-президент, исполнительный директор Регионального
объединения работодателей Союз промышленников
и предпринимателей Республики Коми (по согласованию)
Степанов Д.Н.
– директор государственного автономного учреждения Республики
Коми «Театр оперы и балета» (по согласованию)
Струтинская Н.Л. – Уполномоченный при Главе Республики Коми по правам ребенка. ».
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым
в Указ Главы Республики Коми
от 27 мая 2011 г. № 84
«О мерах по реализации
Закона Республики Коми
«О наградах и поощрениях
в Республике Коми»
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 27 мая 2011 г. № 84
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

СОСТАВ
Комиссии по иным наградам Республики Коми
Порядин М.Ю.
Суяргулова Р.Ю.
Кельщикова В.Е.
Лазарев К.Г.
Бережной Н.М.
Березин Д.Б.
Герасимов Н.Н.
Кулимова В.В.
Попов А.А.

Емельянов С.В.

– Руководитель Администрации Главы Республики Коми
(председатель Комиссии)
– заместитель Руководителя Администрации – начальник Управления государственной гражданской службы Администрации
Главы Республики Коми (заместитель председателя Комиссии)
– консультант сектора наград отдела по работе с кадрами Управления государственной гражданской службы Администрации
Главы Республики Коми (секретарь Комиссии)
– заместитель Председателя Правительства Республики Коми –
министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми
– министр физической культуры и спорта Республики Коми
– министр здравоохранения Республики Коми
– заместитель Председателя Правительства Республики Коми –
министр промышленности, природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми
– директор муниципального автономного образовательного учреждения «Женская гимназия», член президиума общественной организации «Союз женщин Республики Коми» (по согласованию)
– ученый секретарь по международному научному сотрудничеству
и координации Института языка, литературы и истории Коми
научного центра Уральского отделения Российской академии
наук (по согласованию)
– министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
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Семяшкин И.В.

– м и н и с т р т р уд а , з а н я т о с т и и с о ц и а л ь н о й з а щ и т ы
Республики Коми
Челпановский Д.Н. – Р у ко в од и т е л ь А п п а р ат а Го с уд а р с т в е н н о го С о в е т а
Республики Коми (по согласованию).
».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

309

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 20 октября
2016 г. № 125 «О Правительстве Республики Коми»13
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 20 октября 2016 г. № 125 «О Правительстве Республики Коми» следующее изменение:
состав Правительства Республики Коми, утвержденный Указом (приложение), дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – специальный
представитель Республики Коми.».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
2 декабря 2016 г.
№ 142

13

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 05.12.2016 г.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

310

О Республиканской межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений в Республике Коми14
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Создать Республиканскую межведомственную комиссию по профилактике правонарушений и утвердить ее состав по должностям согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о Республиканской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений согласно приложению № 2.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
11 ноября 2016 г.
№ 534
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 11 ноября 2016 г. № 534
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Республиканской межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений по должностям
Председатель Правительства Республики Коми (председатель Комиссии).
Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр образования,
науки и молодежной политики Республики Коми (заместитель председателя Комиссии).
Ведущий специалист-эксперт отдела по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления Министерства юстиции Республики Коми
(ответственный секретарь Комиссии).
Председатель Государственного Совета Республики Коми (по согласованию).
Председатель Общественной палаты Республики Коми (по согласованию).
Министр внутренних дел по Республике Коми (по согласованию).
Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Республике Коми (по согласованию).
Руководитель Администрации Главы Республики Коми.
Министр здравоохранения Республики Коми.
Министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми.
Министр национальной политики Республики Коми.
Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.
Министр юстиции Республики Коми.
Министр физической культуры и спорта Республики Коми.
Председатель Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций.
14

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.11.2016 г.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 11 ноября 2016 г. № 534
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканской межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений
1. Республиканская межведомственная комиссия по профилактике правонарушений
(далее – Комиссия) является координационным органом в сфере профилактики правонарушений.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики
Коми, законами Республики Коми, иными правовыми актами Республики Коми, а также
настоящим Положением.
3. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности и гласности.
4. Состав Комиссии утверждается и изменяется Правительством Республики Коми.
Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря Комиссии, членов Комиссии.
В состав Комиссии входят представители органов в системе исполнительной власти
Республики Коми, территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, иных субъектов профилактики правонарушений в Республике Коми.
На заседания Комиссии по решению председателя Комиссии могут приглашаться
представители прокуратуры Республики Коми, иных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, не входящие в состав Комиссии, представители
органов местного самоуправления в Республике Коми, общественных объединений,
предприятий и учреждений, религиозных и научных организаций, ученые, специалисты
и общественные деятели.
5. Основными задачами Комиссии являются:
1) обеспечение взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и лиц,
участвующих в профилактике правонарушений;
2) координация деятельности муниципальных межведомственных комиссий по
профилактике правонарушений, оказание им необходимой методической помощи;
3) подготовка предложений по повышению эффективности профилактики правонарушений, устранению причин и условий, способствующих их совершению.
6. Для реализации основных задач Комиссия осуществляет следующие функции:
1) заслушивает субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих
в профилактике правонарушений;
2) участвует в разработке и выполнении государственных программ Республики
Коми (подпрограмм государственных программ Республики Коми) в сфере профилактики правонарушений;
3) разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассмотрение Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми предложения по совершенствованию
законодательства Республики Коми, направленного на повышение эффективности профилактической работы, устранение причин и условий, способствующих совершению
правонарушений;
4) организует и проводит в установленном порядке конференции, рабочие встречи,
брифинги по вопросам профилактики правонарушений;
5) образовывает экспертные и рабочие группы из числа специалистов по направлениям деятельности Комиссии;
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6) вырабатывает соответствующие рекомендации по внедрению в практику передового опыта в сфере профилактики правонарушений;
7) осуществляет другие функции, вытекающие из задач Комиссии.
7. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые сведения и материалы по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
2) приглашать на свои заседания должностных лиц органов исполнительной власти
Республики Коми, территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, правоохранительных органов, органов местного самоуправления в Республике
Коми, организаций в Республике Коми;
3) давать поручения руководителям органов исполнительной власти Республики
Коми, вносить предложения и рекомендации должностным лицам территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов,
органов местного самоуправления в Республике Коми и организаций в Республике Коми
по обсуждаемым вопросам;
4) создавать для проведения аналитических и экспертных работ рабочие группы
как из числа членов Комиссии, так и из представителей органов и организаций, не
входящих в состав Комиссии.
8. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу;
3) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Комиссии;
4) представляет Комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления в Республике Коми и иных организациях;
5) утверждает повестку заседания Комиссии;
6) назначает дату заседания Комиссии;
7) определяет форму проведения заседания Комиссии в соответствии с пунктом 12
настоящего Положения;
8) определяет порядок ведения заседаний Комиссии;
9) дает заместителю председателя Комиссии, ответственному секретарю Комиссии,
членам Комиссии из числа представителей органов в системе исполнительной власти
Республики Коми обязательные для исполнения поручения по вопросам, отнесенным
к компетенции Комиссии;
10) осуществляет контроль за исполнением ежегодного плана работы Комиссии
(далее – План работы), подписывает протокол заседания Комиссии.
9. Заместитель председателя Комиссии:
1) выполняет поручения председателя Комиссии;
2) исполняет по поручению председателя Комиссии обязанности председателя
Комиссии в его отсутствие;
3) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комиссии.
10. Ответственный секретарь Комиссии:
1) обеспечивает подготовку проекта плана работы Комиссии, проекта повестки ее
заседания, организует подготовку материалов к заседаниям Комиссии;
2) информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня
очередного заседания, обеспечивает их необходимыми материалами;
3) оформляет протоколы заседаний Комиссии;
4) исполняет иные поручения председателя Комиссии, заместителя председателя
Комиссии.
11. Члены Комиссии:
1) участвуют в заседании Комиссии и его подготовке.
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При проведении заседания Комиссии в очной форме члены Комиссии участвуют
в ее заседаниях лично, а в случае отсутствия по уважительным причинам (отпуск, болезнь, командировка, а также иные не зависящие от воли члена Комиссии обстоятельства,
повлекшие невозможность его личного присутствия на заседании Комиссии) могут быть
заменены лицами, исполняющими их обязанности, по согласованию с председателем
Комиссии;
2) предварительно (до заседания Комиссии) знакомятся с материалами по вопросам,
выносимым на ее рассмотрение;
3) информируют председателя Комиссии о своем личном участии (участии лиц,
исполняющих их обязанности) на заседании Комиссии не позднее чем за 2 рабочих
дня до дня заседания;
4) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса и о запросе дополнительных материалов по нему;
5) участвуют в обсуждении решений, принимаемых Комиссией по рассматриваемым
вопросам, и голосуют при их принятии.
Члены Комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении
вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии.
12. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания Комиссии.
Заседания Комиссии на основании решения председателя Комиссии проводятся
в очной и заочной формах в соответствии с Планом работы.
План работы формируется коллегиально путем внесения предложений членами
Комиссии и утверждается председателем Комиссии ежегодно не позднее 25 декабря
года, предшествующего планируемому.
Предложения в План работы вносятся ответственному секретарю Комиссии
в письменной форме не позднее чем за один месяц до начала планируемого периода.
Предложения в План работы должны содержать наименование вопроса, краткое обоснование необходимости его обсуждения, указание основного исполнителя, перечень
соисполнителей, срок рассмотрения.
13. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов
путем открытого голосования.
Решение, принятое на заседании Комиссии, оформляется в виде протокола заседания Комиссии.
14. В целях подготовки к заседанию Комиссии до 10 числа месяца, предшествующего кварталу, в котором планируется проведение заседания Комиссии, ответственный
секретарь Комиссии направляет запрос основному исполнителю в соответствии с Планом работы (далее – основной исполнитель) о представлении информации по вопросу,
планируемому к рассмотрению на заседании Комиссии, предложений в проект решения
Комиссии, а также списка представителей заинтересованных органов (руководителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Коми, глав (руководителей) администраций муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике
Коми), которых необходимо пригласить на заседание Комиссии (далее – информация).
Информация представляется в соответствии с Планом работы основным исполнителем ответственному секретарю Комиссии в срок до 25 числа месяца, предшествующего
кварталу, в котором планируется проведение заседания Комиссии.
Для подготовки информации основной исполнитель запрашивает в рамках срока, установленного абзацем вторым настоящего пункта, информацию в соответствии
с Планом работы у соисполнителей.
Основные исполнители из числа органов исполнительной власти Республики Коми
согласовывают информацию с заместителем Председателя Правительства Республики
Коми (в соответствии с распределением обязанностей).
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15. Ответственный секретарь Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня получения
информации, указанной в абзаце втором пункта 14 настоящего Положения:
1) формирует проект повестки заседания Комиссии (далее – проект повестки);
2) готовит проект протокола заседания Комиссии и направляет его на согласование членам Комиссии, заинтересованным органам и организациям (далее – протокол
заседания).
Члены Комиссии и заинтересованные органы направляют результаты согласования по проекту протокола заседания Комиссии ответственному секретарю Комиссии
в течение 5 рабочих дней со дня его поступления.
16. Ответственный секретарь Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующих согласований от членов Комиссии, заинтересованных органов и
организаций дорабатывает при необходимости проекты повестки, протокола заседания
и с предложением о назначении даты и времени проведения заседания Комиссии направляет их в адрес председателя Комиссии.
17. В случае принятия решения о проведении очной формы заседания Комиссии
председатель Комиссии утверждает повестку, включающую дату и время проведения
заседания Комиссии, которая доводится до ответственного секретаря Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня поступления к нему документов, указанных в пункте 16
настоящего Положения.
Ответственный секретарь Комиссии в течение 3 рабочих дней со дня получения
утвержденной повестки уведомляет членов Комиссии, заинтересованные органы и
организации о дате и времени проведения заседания Комиссии.
В случае принятия решения о проведении заседания Комиссии в заочной форме при
наличии согласования проекта протокола заседания Комиссии большинством членов
Комиссии, заинтересованных органов и организаций председатель Комиссии либо заместитель председателя Комиссии подписывает протокол заседания Комиссии в течение
3 рабочих дней со дня его поступления.
18. При проведении заседания Комиссии в очной форме проект протокола заседания Комиссии дорабатывается с учетом высказанных на заседании замечаний и
предложений, оформляется и представляется ответственным секретарем Комиссии
для подписания председателю Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня проведения
заседания Комиссии.
19. Принятые Комиссией решения по профилактике правонарушений имеют рекомендательный характер и доводятся до субъектов профилактики правонарушений
в Республике Коми в установленном порядке.
20. Контроль за выполнением решений, принятых Комиссией, осуществляет Министерство юстиции Республики Коми.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

311

О Президиуме Правительства Республики Коми15

В соответствии со статьей 25 Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми,
Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики
Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Сформировать Президиум Правительства Республики Коми и утвердить его состав по должностям согласно приложению.
15

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.11.2016 г.
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2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 29 января 2016 г. № 37 «О Президиуме Правительства Республики Коми».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
21 ноября 2016 г.
№ 538
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 21 ноября 2016 г. № 538
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

СОСТАВ
Президиума 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 – министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми.
7. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики Коми.
8. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми.
9. Министр финансов Республики Коми.
10. Министр экономики Республики Коми.
11. Министр юстиции Республики Коми.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

312

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 234 «О некоторых вопросах оплаты
труда работников государственных учреждений Республики Коми»16
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г.
№ 234 «О некоторых вопросах оплаты труда работников государственных учреждений
Республики Коми» следующие изменения:
в пункте 6:
1) в подпункте 4 слово «услуг.» заменить словом «услуг;»;
2) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) порядок регулирования уровня заработной платы руководителя, заместителей
руководителя и главного бухгалтера неотраслевого государственного учреждения опре16

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.11.2016 г.
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деляется в соответствии с порядком регулирования уровня заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера государственного учреждения
здравоохранения Республики Коми, утвержденным приложением № 7 к постановлению
Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 239 «Об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Республики Коми».».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
21 ноября 2016 г.
№ 539

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

313

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 30 июня 2005 г. № 175 «О порядке ведения реестра
государственного имущества Республики Коми и предоставления
содержащихся в нем сведений»17
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 июня 2005 г.
№ 175 «О порядке ведения реестра государственного имущества Республики Коми и
предоставления содержащихся в нем сведений» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
22 ноября 2016 г.
№ 545
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 22 ноября 2016 г. № 545

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 июня 2005 г. № 175 «О порядке ведения реестра
государственного имущества Республики Коми и предоставления
содержащихся в нем сведений»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 июня 2005 г. № 175 «О порядке ведения реестра государственного имущества Республики Коми и предоставления
содержащихся в нем сведений»:
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с
17

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.11.2016 г.
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распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере реализации государственной политики в области имущественных отношений.».
2. В Порядке ведения реестра государственного имущества Республики Коми и
предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденном постановлением (приложение):
1) в пункте 2 слово «сведения» заменить словами «идентификационные сведения
(далее – сведения)»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ведение реестра осуществляется Министерством Республики Коми имущественных и земельных отношений (далее – Министерство) на магнитных носителях
с использованием автоматизированной системы «Учет и управление объектами государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности»
(далее – система АСУС) и представляет собой внесение в него объектов и сведений
о них, изменение сведений об объектах и исключение объектов из реестра.
Внесение объектов в реестр, внесение изменений в реестр, исключение объектов
из реестра осуществляется Министерством на основании документов, определенных
настоящим Порядком, в системе АСУС с использованием компоненты «Карта учета
имущества».»;
3) в пункте 6:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. Для внесения объектов и сведений о них в реестр государственные унитарные
предприятия Республики Коми, государственные бюджетные учреждения Республики
Коми, государственные казенные учреждения Республики Коми, государственные
автономные учреждения Республики Коми, государственные казенные предприятия
Республики Коми, органы государственной власти Республики Коми, использующие
государственное имущество Республики Коми, (далее – Организации) представляют
в Министерство:»;
б) в подпункте «а» слова «юридического лица» заменить словом «Организации»;
в) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) карты учета государственного имущества Республики Коми по формам, утвержденным Министерством, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Министерства в течение 5 календарных дней со дня
утверждения этих форм;»;
г) в подпункте «в»:
в абзацах пятом и шестом слово «предприятия» заменить словом «Организации»;
в абзаце седьмом слова «свидетельств о государственной регистрации прав» заменить словами «выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»;
в абзаце девятом слово «данные;» заменить словом «данные.»;
д) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Указанные документы представляются сопроводительным письмом с указанием
перечня представленных документов, а также фамилии, имени, отчества (при наличии)
и контактного номера телефона исполнителя.»;
4) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Одновременно с представлением документов, указанных в пунктах 6, 12 и 122
настоящего Порядка, Организации осуществляют внесение объектов сведений о них,
изменение сведений об объектах и исключение объектов из реестра в систему АСУС
с использованием компоненты «Карта учета имущества» и представляют в Министерство
заполненную компоненту.»;

Ст. 313

- 40 -

№ 20

5) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Министерство регистрирует заявление и документы, указанные в пункте 6
настоящего Порядка, в день их поступления и в течение 30 календарных дней со дня
их поступления проводит проверку представленных документов на предмет их соответствия положениям настоящего Порядка, вносит объекты и сведения о них в реестр
либо направляет Организации письменное уведомление об отказе во внесении объектов
и сведений о них в реестр с указанием причин отказа.»;
6) в пункте 9:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«9. Основаниями для отказа во внесении объектов и сведений о них в реестр по
результатам проведенной проверки представленных документов являются:»;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«б) предоставление документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка,
не в полном объеме и (или) с нарушением требований, установленных для их оформления.»;
в) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Организации имеют право повторно обратиться в Министерство после устранения
причин, предусмотренных подпунктом «б» настоящего пункта и послуживших основанием для отказа, в порядке, установленном настоящим Порядком.»;
7) пункт 10 исключить;
8) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. При внесении объектов и сведений о них в реестр объектам недвижимого имущества Министерством присваивается идентификационный номер объекта
и не позднее 30 календарных дней со дня поступления документов в Министерство
в адрес Организации направляется письменное уведомление о внесении объектов
и сведений о них в реестр.»;
9) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Для внесения изменений в реестр Организации представляют в течение
30 календарных дней, следующих за отчетным кварталом, в Министерство:
1) карты учета государственного имущества Республики Коми по формам, утвержденным Министерством, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Министерства в течение 5 календарных дней после
утверждения этих форм;
2) справки, иные документы уполномоченных организаций о невозможности составления технической документации на объект вследствие того, что объект не относится
(не может относиться) к объектам недвижимого имущества, либо решение об отказе
в государственной регистрации в установленном порядке прав на объект вследствие
того, что объект не относится (не может относиться) к объектам недвижимого имущества, – в случае изменения вида объекта недвижимого имущества на движимое имущество;
3) документы, подтверждающие изменение иных сведений об объекте, – в иных
случаях, не указанных в подпункте 2 настоящего пункта.
Указанные документы представляются сопроводительным письмом с указанием
перечня представленных документов, а также фамилии, имени, отчества (при наличии)
и контактного номера телефона исполнителя.»;
10) дополнить пунктами 121-123 следующего содержания:
«121. Министерство регистрирует документы, указанные в пункте 12 настоящего
Порядка, в день их поступления и в течение 30 календарных дней со дня поступления
документов в Министерство проводит проверку представленных документов на предмет их соответствия положениям настоящего Порядка, по результатам которой вносит
изменения в реестр либо направляет организации письменное уведомление об отказе
во внесении изменений в реестр с указанием причин отказа.
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Основаниями для отказа во внесении изменений в реестр по результатам проведенной проверки представленных документов являются:
а) представление документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка,
не в полном объеме и (или) с нарушением требований, установленных для их оформления;
б) представление документов, которые не подтверждают изменение сведений
об объекте.
При внесении изменений в реестр Организации в течение 30 календарных дней со
дня поступления документов в Министерство направляется письменное уведомление
о внесении изменений в реестр.
Организации имеют право повторно обратиться в Министерство после устранения
причин, послуживших основанием для отказа во внесении изменений в реестр, в порядке, установленном настоящим Порядком.
122. Для исключения объектов из реестра Организации в течение 30 календарных
дней, следующих за отчетным кварталом, представляют в Министерство:
1) документы, подтверждающие списание объекта в соответствии с порядком
списания государственного имущества Республики Коми, утвержденным приказом
Министерства, – в случае списания объекта;
2) документы, подтверждающие иное прекращение права государственной собственности Республики Коми на объекты, – в иных случаях, не указанных в подпункте 1 настоящего пункта.
Указанные документы представляются сопроводительным письмом с указанием
перечня представленных документов, а также фамилии, имени, отчества (при наличии)
и контактного номера телефона исполнителя.
Министерство регистрирует документы, указанные в настоящем пункте, в день
их поступления и в течение 30 календарных дней со дня поступления документов
в Министерство проводит проверку представленных документов на предмет их соответствия положениям настоящего Порядка, по результатам которой исключает из реестра
объекты либо направляет Организации уведомление об отказе в исключении объектов
из реестра с указанием причин отказа.
Основанием для отказа в исключении объектов из реестра является непредставление
документов, указанных в настоящем пункте.
Организации имеют право повторно обратиться в Министерство после устранения
причин, послуживших основанием для отказа, в порядке, установленном настоящим
Порядком.
При исключении объектов из реестра Организации в течение 30 календарных дней
со дня поступления документов в Министерство направляется письменное уведомление.
Сведения об объектах, исключаемых из реестра, переносятся в архив, хранящийся
на магнитных носителях, в пределах срока, установленного в абзаце пятом настоящего
пункта.
123. Исключение объектов, составляющих Государственную Казну Республики
Коми, из реестра осуществляется Министерством на основании решений о списании
данных объектов, принятых Министерством в соответствии с порядком списания государственного имущества Республики Коми, утвержденным приказом Министерства,
в течение 5 календарных дней со дня принятия данного решения.
Сведения об объектах, составляющих Государственную Казну Республики Коми и
исключаемых из реестра, переносятся в архив, хранящийся на магнитных носителях,
в пределах срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта.»;
11) в абзаце первом пункта 13, абзацах первом, втором и четвертом пункта 15 слова
«Агентство Республики Коми по управлению имуществом» в соответствующем падеже
заменить словом «Министерство» в соответствующем падеже.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

314

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 20 мая 2016 г. № 252 «О мерах по реализации Указа Главы
Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66 «О проекте «Народный бюджет»
в Республике Коми»18
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 г.
№ 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66
«О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
1 декабря 2016 г.
№ 550
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 1 декабря 2016 г. № 550

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 20 мая 2016 г. № 252 «О мерах по реализации Указа Главы
Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66 «О проекте
«Народный бюджет» в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 г. № 252
«О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми»:
1. Пункт 1 после слов «последующие годы» дополнить словами «за исключением
направлений проекта «Народный бюджет», для которых настоящим постановлением
установлены иные этапы и сроки их реализации».
2. Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Определить этапы реализации проекта «Народный бюджет» на 20162017 годы в сфере агропромышленного комплекса и в области этнокультурного развития
народов, проживающих на территории Республики Коми, согласно приложению № 3
к настоящему постановлению.».
3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Органам исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию малых проектов в рамках
реализации государственных программ Республики Коми, обеспечить до 31 декабря
2016 года внесение изменений в соответствующие государственные программы Республики Коми с учетом положений, установленных настоящим постановлением, предусмотрев установление правил предоставления из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий на реализацию народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта
«Народный бюджет».».
18

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.12.2016 г.
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4. В пункте 2 Порядка организации работы по определению соответствия народных
проектов критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет», утвержденного
постановлением (приложение № 2):
1) в подпункте «е» слово «благоустройства.» заменить словом «благоустройства;»;
2) дополнить подпунктами «ж», «з» следующего содержания:
«ж) в сфере агропромышленного комплекса – реализация народных проектов по
приобретению технологического оборудования (в том числе модульных цехов) для переработки сельскохозяйственной продукции и дикоросов, производства хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий; приобретению оборудования для утилизации
отходов при переработке сельскохозяйственной продукции и дикоросов, производстве
хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий; строительству новых помещений
или реконструкции имеющихся зданий, ремонту помещений, обустройству канализации,
вентиляции, электроснабжения, теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения
и очистных сооружений с учетом приобретения соответствующего оборудования для
организации переработки сельскохозяйственной продукции и дикоросов, производства
хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий; обустройству территории дезинфекционными барьерами и ограждениями для убойных пунктов и площадок;
з) в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории
Республики Коми.».
5. Дополнить приложением № 3 в редакции согласно приложению к настоящим
изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым в
постановление Правительства Республики Коми
от 20 мая 2016 г. № 252
«О мерах по реализации
Указа Главы Республики Коми
от 13 мая 2016 г. № 66
«О проекте «Народный бюджет»
в Республике Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства Республики Коми
от 20 мая 2016 г. № 252

ЭТАПЫ
реализации проекта «Народный бюджет» на 2016-2017 годы
в сфере агропромышленного комплекса и в области
этнокультурного развития народов, проживающих
на территории Республики Коми
Проект «Народный бюджет» в сфере агропромышленного комплекса и в области
этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми,
реализуется на территории Республики Коми в 5 этапов:
I этап – до 25 декабря 2016 г. назначение и проведение собраний граждан в муниципальных образованиях, подготовка в муниципальных образованиях городских
округов, муниципальных районов (с учетом входящих в их состав поселений) сводных
итоговых документов собраний граждан и реестров подписей, подтверждающих общественную значимость народного проекта, в целях оценки населением соответствующего
муниципального образования проектов, предлагаемых к реализации органами местного
самоуправления;
II этап – до 30 декабря 2016 г. рассмотрение и утверждение перечня одобренных
народных проектов органами местного самоуправления городских округов, муниципальных районов (с учетом входящих в их состав поселений). Рассмотрение и утверждение
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одобренных народных проектов указанными органами местного самоуправления осуществляется с учетом приоритетности народного проекта на конкретной территории
для развития агропромышленного комплекса и этнокультурного развития народов,
проживающих на территории Республики Коми;
III этап – до 15 января 2017 г. подготовка органами местного самоуправления городских округов, муниципальных районов заявок для участия в отборе народных проектов;
IV этап – до 30 марта 2017 г. проведение Администрацией Главы Республики Коми
отбора народных проектов, соответствующих критериям, предъявляемым к проекту
«Народный бюджет», в порядке, утвержденном приложением № 2 к постановлению
Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 г. № 252;
V этап – до 1 октября 2017 г. реализация органами местного самоуправления
городских округов, муниципальных районов народных проектов, прошедших отбор,
совместно с гражданами соответствующего муниципального образования.».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

315

Сообщение о принятых судебных актах по оспариванию
постановления Правительства Республики Коми19
Решением Верховного Суда Республики Коми от 6 мая 2016 г. по делу № 3а-26/2016
признана недействующей позиция 2.1 графы «МО ГО Воркута» приложения к Порядку
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Республики Коми, и земельные участки на территории Республики
Коми, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные
в аренду без торгов, утвержденному постановлением Правительства Республики Коми
от 1 марта 2015 г. № 90 (в редакции постановления Правительства Республики Коми
от 23 сентября 2015 г. № 412), в части установления ставки арендной платы земельного
участка «0,6», со дня вступления решения суда в законную силу.
Определением Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда
Российской Федерации от 2 ноября 2016 г. по делу № 3-АПГ16-5 решение Верховного
Суда Республики Коми от 6 мая 2016 г. по делу № 3а-26/2016 оставлено без изменения.
Администрация Главы Республики Коми

19

Документ официально публикуется впервые.
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