ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать четвертый

№ 21

20 декабря 2016 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

316

О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы
между органами местного самоуправления муниципальных образований
в Республике Коми и органами государственной власти Республики Коми1
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 ноября 2016 года

Настоящий Закон в соответствии с частью 7 статьи 40 Федерального закона
«О рекламе», со статьей 101 Земельного кодекса Российской Федерации, с пунктом 4
статьи 2 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», пунктом 61 статьи 263 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и частью 12 статьи 17 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» регулирует отношения, связанные с перераспределением отдельных полномочий
в сфере рекламы между органами местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми и органами
государственной власти Республики Коми.
Статья 1
1. Отнести к полномочиям Правительства Республики Коми следующие полномочия
органов местного самоуправления муниципальных образований городских округов и
муниципальных районов в Республике Коми в сфере рекламы:
1) распоряжение в целях установки и эксплуатации рекламных конструкций земельными участками, расположенными на территории муниципальных образований
городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, государственная
собственность на которые не разграничена, в случаях, когда распоряжение соответствующими земельными участками в соответствии с Федеральным законом «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» должно осуществляться органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов;
1
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2) установление формы проведения торгов (аукцион или конкурс) на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена (далее – договоры);
проведение торгов в соответствии с законодательством Российской Федерации на право
заключения договоров, заключение таких договоров;
3) утверждение схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом
имуществе, находящихся в государственной собственности Республики Коми или муниципальной собственности. Схема размещения рекламных конструкций и вносимые
в нее изменения подлежат опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном
для официального опубликования (обнародования) правовых актов Правительства Республики Коми, и размещению на официальном сайте Правительства Республики Коми
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
основании заявлений собственников или иных указанных в частях 5, 6, 7 статьи 19
Федерального закона «О рекламе» законных владельцев земельных участков, зданий и
иного недвижимого имущества, владельцев рекламных конструкций;
5) аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
6) выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных и
(или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек;
7) определение типов и видов рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке, в том числе требований к таким рекламным конструкциям с учетом
необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки
поселений или городских округов;
8) обращение в суд с иском о признании недействительными разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в случае несоответствия установки
рекламной конструкции в данном месте схеме размещения рекламных конструкций
(в случае, если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 58
статьи 19 Федерального закона «О рекламе» определяется схемой размещения рекламных
конструкций) или в случае нарушения внешнего архитектурного облика сложившейся
застройки поселения или городского округа;
9) выплата компенсаций владельцам рекламных конструкций в случае внесения
изменения в схему размещения рекламных конструкций, в результате которого место
размещения ранее установленной рекламной конструкции перестало соответствовать
указанной схеме и разрешение на установку и эксплуатацию такой рекламной конструкции было признано недействительным по основанию, предусмотренному пунктом 3
части 20 статьи 19 Федерального закона «О рекламе»;
10) демонтаж рекламных конструкций на территориях муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми в случаях, если
в установленный срок собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, не выполнил указанную
в части 21 статьи 19 Федерального закона «О рекламе» обязанность по демонтажу
рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец данного недвижимого имущества неизвестен, а также если рекламная конструкция присоединена к
объекту муниципального имущества или к общему имуществу собственников помещений
в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции в случае, указанном в части 211 статьи 19
Федерального закона «О рекламе», хранение или в необходимых случаях уничтожение
рекламных конструкций;
11) обращение к владельцам рекламных конструкций, собственникам и иным законным владельцам недвижимого имущества, к которому были присоединены рекламные
конструкции, с требованием о возмещении необходимых расходов, понесенных в связи с
демонтажом, хранением и в необходимых случаях уничтожением рекламных конструкций.
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2. Под рекламными конструкциями в настоящем Законе понимаются используемые
для распространения наружной рекламы щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки,
электронные табло, проекционное и иное предназначенное для проекции рекламы на
любые поверхности оборудование, воздушные шары, аэростаты и иные технические
средства стабильного территориального размещения, монтируемые и располагаемые
на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта.
Статья 2
1. Полномочия Правительства Республики Коми, указанные в статье 1 настоящего
Закона, осуществляются Правительством Республики Коми самостоятельно или уполномоченными им органами исполнительной власти Республики Коми.
2. Полномочия Правительства Республики Коми, указанные в статье 1 настоящего
Закона, осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
на соответствующий финансовый год и плановый период.
Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года и действует до 31 декабря
2026 года.
2. Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
5 декабря 2016 г.
№ 123-РЗ
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О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам пенсионного обеспечения за выслугу лет2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 ноября 2016 года

Статья 1. Внести в статью 7 Закона Республики Коми «О государственных гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные должности Республики Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2006, № 11, ст. 4601; 2007, № 1, ст. 4658; 2008, № 5, ст. 205; ст. 211; № 9, ст. 412; № 11,
ст. 599; 2009, № 7, ст. 83; № 11, ст. 173; № 17, ст. 284; № 21, ст. 366; 2010, № 5, ст. 62;
№ 24, ст. 568; ст. 569; № 37, ст. 840; № 44, ст. 1019; 2011, № 5, ст. 97; № 14, ст. 344;
№ 47, ст. 1337; 2012, № 7, ст. 173; № 21, ст. 470; № 31, ст. 694; № 34, ст. 781; № 70,
ст. 1801; 2013, № 11, ст. 218; № 17, ст. 354; № 37, ст. 708; № 41, ст. 800; 2014, № 8, ст. 97;
№ 26, ст. 492; № 35, ст. 723; 2015, № 8, ст. 89; № 20, ст. 249; № 21, ст. 271; ст. 297; 2016,
№ 1, ст. 7; № 6, ст. 78; № 10, ст. 120; № 17, ст. 234; № 18, ст. 248; ст. 253) следующие
изменения:
1. Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Лицо, замещавшее государственную должность Республики Коми, освобожденное от должности в связи с прекращением полномочий (за исключением случаев
2
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прекращения полномочий, предусмотренных частями 11-13 статьи 2 настоящего Закона),
при замещении государственной должности Республики Коми не менее четырех лет и
при стаже государственной службы, исчисленном в соответствии с частью 2 настоящей
статьи, имеет право на пенсию за выслугу лет:
1) менее 10 лет – в размере двух месячных денежных вознаграждений по ранее
замещаемой лицом государственной должности Республики Коми;
2) от 10 лет включительно до 15 лет – в размере трех месячных денежных вознаграждений по ранее замещаемой лицом государственной должности Республики Коми;
3) 15 лет включительно и более – в размере четырех месячных денежных вознаграждений по ранее замещаемой лицом государственной должности Республики Коми.».
2. Часть 11 исключить.
3. Абзац одиннадцатый части 2 изложить в следующей редакции:
«Стаж государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет исчисляется
на день освобождения от государственной должности Республики Коми в календарном
порядке – год за год.».
4. В абзаце первом части 5 слова «государственным органом Республики Коми»
заменить словом «органом».
5. В части 8 слова «государственным органом Республики Коми» заменить словом
«органом».
6. Пункт 1 части 9 изложить в следующей редакции:
«1) при замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности Республики Коми или иного субъекта Российской Федерации,
выборной муниципальной должности, должности федеральной государственной
гражданской службы, должности федеральной государственной службы иного вида,
должности государственной гражданской службы Республики Коми или иного субъекта
Российской Федерации, должности муниципальной службы – со дня замещения одной
из указанных должностей на период замещения указанных должностей;».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О пенсионном обеспечении депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2008, № 4, ст. 124; 2009, № 17, ст. 286; 2010, № 10, ст. 191; № 37, ст. 835; 2011,
№ 55, ст. 1672; 2013, № 32, ст. 589; 2014, № 35, ст. 723; 2016, № 1, ст. 7; № 10, ст. 120)
следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Лицо, замещавшее муниципальную должность, освобожденное от должности
в связи с прекращением полномочий (за исключением случаев прекращения полномочий
по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 21, 3,
6-9 части 6, частью 61 статьи 36, частью 71, пунктами 5-8 части 10, частью 101 статьи 40,
частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также случаев прекращения полномочий
за виновные действия по иным основаниям, предусмотренным федеральным законодательством) (далее – лицо, замещавшее муниципальную должность), при замещении
муниципальной должности в органе местного самоуправления в Республике Коми
не менее четырех лет и при стаже муниципальной службы, исчисленном в соответствии
со статьей 2 настоящего Закона, имеет право на пенсию за выслугу лет:
1) менее 10 лет – в размере двух месячных должностных окладов по ранее замещаемой лицом должности;
2) от 10 лет включительно до 15 лет – в размере трех месячных должностных
окладов по ранее замещаемой лицом должности;
3) 15 лет включительно и более – в размере четырех месячных должностных окладов
по ранее замещаемой лицом должности.
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При этом максимальный размер пенсии за выслугу лет лица, замещавшего муниципальную должность, не может превышать максимальный размер пенсии за выслугу
лет лица, замещавшего государственную должность Республики Коми – министр Республики Коми.».
2. Статью 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет исчисляется на
день освобождения от муниципальной должности в календарном порядке – год за год.».
Статья 3. Внести в Закон Республики Коми «О пенсионном обеспечении лиц,
замещавших должности государственной гражданской службы Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008,
№ 5, ст. 210; № 11, ст. 611; 2010, № 10, ст. 191; № 44, ст. 1021; № 50, ст. 1434; 2011,
№ 55, ст. 1672; 2012, № 34, ст. 782; 2013, № 32, ст. 589; 2014, № 35, ст. 723; 2015, № 21,
ст. 297; 2016, № 1, ст. 7; № 7, ст. 86) следующие изменения:
1. В пункте 1 части 1 статьи 1 слова «не менее 12,5 лет у мужчин и 10 лет у женщин» заменить словами «минимальная продолжительность которого для назначения
пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению 1
к настоящему Закону».
2. В статье 2:
1) часть 1 после слов «гражданской службы и иной деятельности» дополнить словами «на день увольнения с гражданской службы Республики Коми»;
2) в части 2 слова «с приложением» заменить словами «с приложением 2».
3. В части 3 статьи 3 слова «государственным органом Республики Коми по управлению государственной гражданской службой Республики Коми» заменить словами
«органом по управлению государственной гражданской службой Республики Коми
(далее – орган по управлению гражданской службой)».
4. В статье 4:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Лицам, замещавшим должности гражданской службы Республики Коми, пенсия за выслугу лет назначается при наличии стажа гражданской службы Республики
Коми, минимальная продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет
в соответствующем году определяется согласно приложению 1 к настоящему Закону.
Размер пенсии за выслугу лет устанавливается в процентном отношении
к среднемесячному денежному содержанию гражданского служащего, определенному
в соответствии с настоящей статьей (далее – среднемесячное денежное содержание),
в зависимости от стажа гражданской службы Республики Коми в соответствующем году
согласно приложению 3 к настоящему Закону.
Максимальный размер пенсии за выслугу лет не может превышать 50 процентов
среднемесячного денежного содержания.»;
2) в абзаце первом части 5 слова «государственным органом Республики Коми
по управлению гражданской службой Республики Коми» заменить словами «органом
по управлению гражданской службой»;
3) часть 7 исключить.
5. Часть 4 статьи 5 исключить.
6. В статье 6:
1) в части 2 слова «государственным органом Республики Коми по управлению
гражданской службой Республики Коми» заменить словами «органом по управлению
гражданской службой»;
2) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Размер пенсии за выслугу лет подлежит изменению при установлении факта
арифметической ошибки при назначении пенсии за выслугу лет. Решение об изменении размера пенсии за выслугу лет принимается органом по управлению гражданской
службой.».
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7. Пункт 1 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1) при замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности Республики Коми или иного субъекта Российской Федерации,
выборной муниципальной должности, замещаемых на постоянной основе, должности
федеральной государственной гражданской службы, должности федеральной государственной службы иного вида, должности государственной гражданской службы
Республики Коми или иного субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы – со дня замещения одной из указанных должностей на период замещения
указанных должностей;».
8. Дополнить приложением 1 в редакции согласно приложению 1 к настоящему
Закону.
9. В грифе приложения к Закону слово «Приложение» заменить словами «Приложение 2».
10. Дополнить приложением 3 в редакции согласно приложению 2 к настоящему
Закону.
Статья 4. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5357; 2008, № 5, ст. 212; № 6, ст. 281;
№ 11, ст. 624; 2009, № 11, ст. 172; № 17, ст. 281; № 33, ст. 608; 2010, № 6, ст. 88; № 10,
ст. 186; ст. 191; № 44, ст. 1030; 2011, № 5, ст. 83; № 55, ст. 1668; ст. 1672; 2012, № 34,
ст. 782; № 51, ст. 1168; № 70, ст. 1801; 2013, № 18, ст. 365; № 32, ст. 597; 2014, № 9,
ст. 105; № 27, ст. 520; № 33, ст. 675; № 35, ст. 723; 2015, № 8, ст. 96; № 21, ст. 299; 2016,
№ 7, ст. 86; № 17, ст. 234) следующие изменения:
1. В статье 101:
1) второе предложение абзаца второго части 1 изложить в следующей редакции:
«Максимальный размер пенсии за выслугу лет муниципального служащего, назначенной
в соответствующем году, не может превышать максимальный размер пенсии за выслугу
лет государственного гражданского служащего Республики Коми по соответствующей
должности государственной гражданской службы Республики Коми, рассчитанной на
дату назначения пенсии за выслугу лет.»;
2) в пункте 1 части 2 слова «не менее 12,5 лет у мужчин и 10 лет у женщин» заменить
словами «минимальная продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу
лет в соответствующем году определяется согласно приложению 8 к настоящему Закону»;
3) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, пенсия за выслугу
лет назначается при наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году
определяется согласно приложению 8 к настоящему Закону.
Размер пенсии за выслугу лет устанавливается в процентном отношении к среднемесячному денежному содержанию муниципального служащего, определенному
в соответствии с настоящей статьей (далее – среднемесячное денежное содержание),
в зависимости от стажа муниципальной службы в соответствующем году согласно приложению 9 к настоящему Закону.
Максимальный размер пенсии за выслугу лет не может превышать 50 процентов
среднемесячного денежного содержания.»;
4) абзац второй части 13 исключить.
2. Дополнить приложением 8 в редакции согласно приложению 3 к настоящему
Закону.
3. Дополнить приложением 9 в редакции согласно приложению 4 к настоящему
Закону.
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Статья 5. Лицам, которым на день вступления в силу настоящего Закона назначена
пенсия за выслугу лет в соответствии с законодательством Республики Коми, размер
пенсии сохраняется в размере, установленном на дату вступления в силу настоящего
Закона, с последующей индексацией в соответствии с законодательством Республики
Коми, за исключением случаев, предусмотренных в части второй настоящей статьи.
В случае обращения в установленном порядке о возобновлении выплаты пенсии
за выслугу лет после вступления в силу настоящего Закона лиц, которым на день вступления в силу настоящего Закона назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с законодательством Республики Коми и выплата указанной пенсии приостановлена в связи
с замещением государственных должностей Российской Федерации, государственных
должностей Республики Коми или иного субъекта Российской Федерации, выборных
муниципальных должностей, замещаемых на постоянной основе, должностей федеральной государственной гражданской службы, должностей федеральной государственной
службы иного вида, должностей государственной гражданской службы Республики
Коми или иного субъекта Российской Федерации, должностей муниципальной службы, выплата пенсии за выслугу лет возобновляется по выбору лица, обратившегося за
возобновлением выплаты пенсии за выслугу лет, в размере, в каком она выплачивалась
на день приостановления выплаты с учетом произведенных индексаций, либо пенсия
за выслугу лет назначается вновь в новом размере в соответствии с законодательством
Республики Коми, действующим на дату соответствующего обращения.
Пенсионное обеспечение лиц, замещавших государственные должности Республики
Коми до 31 декабря 2016 года включительно и обратившихся за пенсией за выслугу лет
после вступления в силу настоящего Закона, осуществляется в соответствии с Законом
Республики Коми «О государственных гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные должности Республики Коми» (в редакции настоящего Закона), в случае
если указанные лица имели право на пенсию за выслугу лет в соответствии с законодательством Республики Коми, действовавшим на дату их освобождения от государственных должностей Республики Коми. В этом случае если установленные законодательством
Республики Коми, действовавшим на дату освобождения от государственных должностей
Республики Коми, требования к продолжительности замещения государственной должности Республики Коми, которыми определено право лиц, замещавших государственные должности Республики Коми, на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату
к трудовой пенсии), ниже требований к продолжительности замещения государственной
должности Республики Коми для назначения пенсии за выслугу лет, установленных Законом Республики Коми «О государственных гарантиях лицам, замещающим отдельные
государственные должности Республики Коми» (в редакции настоящего Закона), пенсия
за выслугу лет назначается в размере двух месячных денежных вознаграждений по ранее
замещаемой лицом государственной должности Республики Коми.
Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности в Республике Коми на постоянной основе с 1 января 2006 года до 31 декабря 2016 года включительно и обратившихся за пенсией за выслугу лет после вступления в силу настоящего
Закона, осуществляется в соответствии с Законом Республики Коми «О пенсионном
обеспечении депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» (в редакции настоящего Закона), в случае если указанные лица имели
право на пенсию за выслугу лет в соответствии с законодательством Республики Коми,
действовавшим на дату их освобождения от муниципальных должностей в Республике
Коми (далее – муниципальные должности). В этом случае если установленные законодательством Республики Коми, действовавшим на дату освобождения от муниципальных
должностей, требования к продолжительности замещения муниципальной должности,
которыми определено право лиц, замещавших муниципальные должности, на пенсию
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за выслугу лет, ниже требований к продолжительности замещения муниципальной
должности для назначения пенсии за выслугу лет, установленных Законом Республики
Коми «О пенсионном обеспечении депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе» (в редакции настоящего Закона), пенсия за
выслугу лет назначается в размере двух месячных должностных окладов по ранее замещаемой лицом муниципальной должности.
Пенсионное обеспечение лиц, замещавших должности государственной гражданской службы Республики Коми до 31 декабря 2016 года включительно и обратившихся
за пенсией за выслугу лет после вступления в силу настоящего Закона, осуществляется
в соответствии с Законом Республики Коми «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности государственной гражданской службы Республики Коми» (в редакции
настоящего Закона), в случае если указанные лица имели право на пенсию за выслугу
лет в соответствии с законодательством Республики Коми, действовавшим на дату их
увольнения с государственной гражданской службы Республики Коми. В этом случае
если установленные законодательством Республики Коми, действовавшим на дату
увольнения (освобождения от государственных должностей Республики Коми) лиц,
замещавших должности государственной гражданской службы Республики Коми (государственной службы Республики Коми), в том числе лиц, замещавших государственные
должности Республики Коми (государственные должности категории «А»), требования
к стажу государственной гражданской службы Республики Коми (стажу государственной службы), которыми определено право указанных лиц на пенсию за выслугу лет
(ежемесячную доплату к трудовой пенсии), ниже требований к стажу государственной
гражданской службы Республики Коми для назначения пенсии за выслугу лет, установленных Законом Республики Коми «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности государственной гражданской службы Республики Коми» (в редакции настоящего
Закона), пенсия за выслугу лет назначается в размере 25 процентов среднемесячного
денежного содержания государственного гражданского служащего Республики Коми.
За лицами, замещающими на 1 января 2017 года должности государственной гражданской службы Республики Коми и имеющими на этот день стаж государственной
гражданской службы Республики Коми для назначения пенсии за выслугу лет не менее
20 лет, а также за лицами, замещающими на 1 января 2017 года должности государственной гражданской службы Республики Коми, имеющими на этот день не менее 15 лет
указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по
старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», сохраняется право на назначение пенсии за выслугу лет в порядке, установленном
Законом Республики Коми «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности государственной гражданской службы Республики Коми» без учета изменений, внесенных
настоящим Законом в статью 1 Закона Республики Коми «О пенсионном обеспечении
лиц, замещавших должности государственной гражданской службы Республики Коми».
Пенсионное обеспечение лиц, замещавших должности муниципальной службы
в Республике Коми до 31 декабря 2016 года включительно и обратившихся за пенсией
за выслугу лет после вступления в силу настоящего Закона, осуществляется в соответствии с Законом Республики Коми «О некоторых вопросах муниципальной службы
в Республике Коми» (в редакции настоящего Закона), в случае если указанные лица имели
право на пенсию за выслугу лет в соответствии с законодательством Республики Коми,
действовавшим на дату их увольнения с муниципальной службы в Республике Коми.
В этом случае если установленные законодательством Республики Коми, действовавшим на дату увольнения лиц из органов местного самоуправления в Республике Коми,
требования к стажу муниципальной службы (стажу государственной службы), которыми определено право указанных лиц на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату
к трудовой пенсии), ниже требований к стажу муниципальной службы для назначения
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пенсии за выслугу лет, установленных Законом Республики Коми «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми» (в редакции настоящего Закона),
пенсия за выслугу лет назначается в размере 25 процентов среднемесячного денежного
содержания муниципального служащего в Республике Коми.
За лицами, замещающими на 1 января 2017 года должности муниципальной службы в Республике Коми и имеющими на этот день стаж муниципальной службы для
назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, а также за лицами, замещающими
на 1 января 2017 года должности муниципальной службы в Республике Коми, имеющими
на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года
право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным
законом «О страховых пенсиях», сохраняется право на назначение пенсии за выслугу
лет в порядке, установленном Законом Республики Коми «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми» без учета изменений, внесенных настоящим
Законом в часть 2 статьи 101 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми».
Статья 6. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Главе Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие
с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
5 декабря 2016 г.
№ 124-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в некоторые законы
Республики Коми
по вопросам пенсионного
обеспечения за выслугу лет»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«О пенсионном обеспечении
лиц, замещавших должности
государственной гражданской
службы Республики Коми»

СТАЖ
государственной гражданской службы Республики Коми
для назначения пенсии за выслугу лет
Год назначения пенсии
за выслугу лет
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 и последующие годы

Минимальная продолжительность стажа для назначения
пенсии за выслугу лет в соответствующем году
15 лет 6 месяцев
16 лет
16 лет 6 месяцев
17 лет
17 лет 6 месяцев
18 лет
18 лет 6 месяцев
19 лет
19 лет 6 месяцев
20 лет

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в некоторые законы
Республики Коми
по вопросам пенсионного
обеспечения за выслугу лет»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Республики Коми
«О пенсионном обеспечении
лиц, замещавших должности
государственной гражданской
службы Республики Коми»

РАЗМЕР
пенсии за выслугу лет
Годы
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 и последующие годы

Размер пенсии за выслугу лет в соответствующем году, процентов
36,5
38
39,5
41
42,5
44
45,5
47
48,5
Стаж государственной гражданской службы Республики Коми
15 лет 6 16 16 лет 6 17 17 лет 6 18 18 лет 6 19 19 лет 6
месяцев лет месяцев лет месяцев лет месяцев лет месяцев
16 16 лет 6 17 17 лет 6 18 18 лет 6 19 19 лет 6
лет месяцев лет месяцев лет месяцев лет месяцев
16 лет 6 17 17 лет 6 18 18 лет 6 19 19 лет 6
месяцев лет месяцев лет месяцев лет месяцев
17 17 лет 6 18 18 лет 6 19 19 лет 6
лет месяцев лет месяцев лет месяцев
17 лет 6 18 18 лет 6 19 19 лет 6
месяцев лет месяцев лет месяцев
18 18 лет 6 19 19 лет 6
лет месяцев лет месяцев
18 лет 6 19 19 лет 6
месяцев лет месяцев
19 19 лет 6
лет месяцев
19 лет 6
месяцев

50
20
лет
20
лет
20
лет
20
лет
20
лет
20
лет
20
лет
20
лет
20
лет
20
лет ».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в некоторые законы
Республики Коми
по вопросам пенсионного
обеспечения за выслугу лет»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Закону Республики Коми
«О некоторых вопросах
муниципальной службы
в Республике Коми»

СТАЖ
муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
Год назначения пенсии
за выслугу лет
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 и последующие годы

Минимальная продолжительность стажа для назначения
пенсии за выслугу лет в соответствующем году
15 лет 6 месяцев
16 лет
16 лет 6 месяцев
17 лет
17 лет 6 месяцев
18 лет
18 лет 6 месяцев
19 лет
19 лет 6 месяцев
20 лет

».

Ст. 317-318
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в некоторые законы
Республики Коми
по вопросам пенсионного
обеспечения за выслугу лет»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Закону Республики Коми
«О некоторых вопросах
муниципальной службы
в Республике Коми»

РАЗМЕР
пенсии за выслугу лет
Годы
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Размер пенсии за выслугу лет в соответствующем году, процентов
36,5
38
39,5
41
42,5
44
45,5
47
48,5
Стаж муниципальной службы
15 лет 6 16 16 лет 6 17 17 лет 6 18 18 лет 6 19 19 лет 6
месяцев лет месяцев лет месяцев лет месяцев лет месяцев
16 16 лет 6 17 17 лет 6 18 18 лет 6 19 19 лет 6
лет месяцев лет месяцев лет месяцев лет месяцев
16 лет 6 17 17 лет 6 18 18 лет 6 19 19 лет 6
месяцев лет месяцев лет месяцев лет месяцев
17 17 лет 6 18 18 лет 6 19 19 лет 6
лет месяцев лет месяцев лет месяцев
17 лет 6 18 18 лет 6 19 19 лет 6
месяцев лет месяцев лет месяцев
18 18 лет 6 19 19 лет 6
лет месяцев лет месяцев
18 лет 6 19 19 лет 6
месяцев лет месяцев
19 19 лет 6
лет месяцев
19 лет 6
месяцев

2026 и последующие годы

50
20
лет
20
лет
20
лет
20
лет
20
лет
20
лет
20
лет
20
лет
20
лет
20
лет ».

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

318

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах в сфере охраны здоровья граждан в Республике Коми»3
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 ноября 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в сфере
охраны здоровья граждан в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5348; 2009, № 11, ст. 189;
2010, № 24, ст. 563; 2011, № 14, ст. 355; 2012, № 7, ст. 170; 2013, № 11, ст. 220; № 32,
ст. 598; № 37, ст. 694; 2014, № 13, ст. 222; 2015, № 21, ст. 282) следующие изменения:
1. Пункт 5 части 1 статьи 4 исключить.
3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.12.2016 г.

№ 21

- 13 -

Ст. 318-319

2. Пункт 19 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«19) ведение региональных сегментов федеральных регистров, указанных
в части 21 статьи 43, частях 4 и 8 статьи 44 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», а также регионального сегмента Национального радиационно-эпидемиологического регистра, указанного в статье 241 Закона
Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», и представление сведений,
содержащихся в них, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти
в порядках, установленных Правительством Российской Федерации;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные
сроки вступления их в силу.
Положения пункта 2 статьи 1 настоящего Закона в части ведения региональных
сегментов федеральных регистров, предусмотренных частью 21 статьи 43 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», вступают
в силу с 1 января 2017 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
5 декабря 2016 г.
№ 125-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

319

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах в области библиотечного дела и обязательного экземпляра
документов в Республике Коми»4
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 ноября 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в области
библиотечного дела и обязательного экземпляра документов в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008,
№ 7, ст. 331; 2010, № 10, ст. 200; 2014, № 17, ст. 310; № 35, ст. 727; 2015, № 21, ст. 279)
следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71) доставка в Парламентскую библиотеку Российской Федерации по одному
обязательному экземпляру официальных документов, включенных в списки рассылки
документов несекретного характера;».
2. В статье 4:
1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) экземпляр печатного издания в электронной форме – электронная копия оригинал-макета, с которого осуществлялась печать документа, воспроизводящая инфор4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.12.2016 г.
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мацию, содержащуюся в изданном документе (печатном издании), включая его текст,
иллюстрации и все элементы оформления;»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) официальные документы – документы, принятые органами государственной
власти Республики Коми и опубликованные ими или от их имени;».
3. В части 2 статьи 6:
1) в пункте 10 слово «документов.» заменить словом «документов;»;
2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) 3 обязательных экземпляра печатных изданий в электронной форме.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
5 декабря 2016 г.
№ 126-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

320

О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Коми
«О внесении изменений в Закон Республики Коми «О социальной поддержке
населения в Республике Коми»5

Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 ноября 2016 года

Статья 1. Внести в статью 2 Закона Республики Коми «О внесении изменений
в Закон Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2012, № 6, ст. 149; 2014, № 27, ст. 534) следующее изменение:
в абзаце втором слова «по 31 декабря 2017 года» заменить словами «по 31 декабря
2018 года».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
5 декабря 2016 г.
№ 127-РЗ

5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.12.2016 г.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

321

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О дополнительных
социальных гарантиях в сфере образования детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» и Закон Республики Коми
«О некоторых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Республике Коми»6
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 ноября 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О дополнительных социальных
гарантиях в сфере образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2005, № 5, ст. 3879; 2007, № 3, ст. 4745; № 12, ст. 5306; 2008, № 9, ст. 398; 2012,
№ 7, ст. 171; 2013, № 32, ст. 593; 2015, № 11, ст. 138) следующие изменения:
1. В названии слова «а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» заменить словами «лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей
или единственного родителя».
2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон определяет порядок предоставления дополнительных гарантий
по социальной поддержке в сфере образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся
за счет средств федерального бюджета в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным программам).».
3. В статье 1:
1) части 2-4 изложить в следующей редакции:
«2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение второго
среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по очной форме обучения за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми или местных бюджетов.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на однократное прохождение обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих по очной форме обучения за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми. За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
прошедшими профессиональное обучение в рамках освоения образовательных программ
среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального
образования, сохраняется право на однократное прохождение обучения по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной
форме обучения за счет средств республиканского бюджета Республики Коми.
6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.12.2016 г.
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3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения
по основным профессиональным образовательным программам за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов, зачисляются на полное государственное обеспечение до завершения обучения по указанным
образовательным программам.
В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающимися по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов, возраста 23 лет
за ними сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные
гарантии по социальной поддержке, предусмотренные в отношении указанных лиц,
до завершения обучения по таким образовательным программам.
4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов, наряду
с полным государственным обеспечением выплачиваются государственная социальная
стипендия в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», ежегодное пособие на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной государственной
социальной стипендии.
Порядок выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов по очной
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам, устанавливается Правительством Республики Коми.»;
2) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Нормы и порядок обеспечения за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов бесплатным питанием, бесплатным комплектом
одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, обучающихся по очной форме обучения по указанным в абзаце первом
части 3 настоящей статьи образовательным программам за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов, утверждаются Правительством
Республики Коми.»;
3) части 5-6 изложить в следующей редакции:
«5. Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого
типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств республиканского бюд-
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жета Республики Коми, выпускники организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, обучавшиеся по очной форме обучения по указанным в абзаце первом части 3 настоящей статьи образовательным программам за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми или местных бюджетов, – дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по
указанным в абзаце первом части 3 настоящей статьи образовательным программам
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов,
обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием в размере и в порядке, которые
утверждаются Правительством Республики Коми.
Предусмотренные настоящей частью дополнительные гарантии по социальной
поддержке не предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
в случае, если указанные гарантии уже были им предоставлены за счет средств организации, где они ранее обучались и (или) воспитывались.
По желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация в размере,
необходимом для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, или такая компенсация может быть перечислена на счет или счета, открытые
на имя выпускника в банке или банках, при условии, что указанные денежные средства,
включая капитализированные (причисленные) проценты на их сумму, застрахованы
в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или счетах
в одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным законом от 23 декабря
2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации» размер возмещения по вкладам.
6. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в порядке, определяемом
Правительством Республики Коми.»;
4) в абзаце седьмом части 8 слово «ежегодно» исключить.
Статья 2. Внести в статью 141 Закона Республики Коми «О некоторых мерах по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2008, № 12, ст. 718; 2009, № 33, ст. 604; 2010, № 17, ст. 395; 2011, № 48, ст. 1370;
2013, № 32, ст. 579; 2014, № 13, ст. 221; № 30, ст. 605; 2015, № 8, ст. 93; № 21, ст. 277;
2016, № 12, ст. 141) следующее изменение:
дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Нормы и порядок обеспечения за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и
мягким инвентарем несовершеннолетних, находящихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Республики Коми
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или муниципальных образований в Республике Коми, утверждаются Правительством
Республики Коми.».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
5 декабря 2016 г.
№ 128-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

322

О некоторых вопросах в сфере профилактики правонарушений
в Республике Коми7
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 ноября 2016 года

Статья 1
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон)
регулирует некоторые вопросы в сфере профилактики правонарушений в Республике
Коми.
Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же
значении, что и в Федеральном законе.
Статья 2
К органам государственной власти Республики Коми, являющимся в соответствии
с Федеральным законом субъектами профилактики правонарушений, относятся Государственный Совет Республики Коми, Правительство Республики Коми, иные органы
исполнительной власти Республики Коми.
Статья 3
К полномочиям Государственного Совета Республики Коми в сфере профилактики
правонарушений в Республике Коми относятся:
1) принятие законов Республики Коми в сфере профилактики правонарушений
в Республике Коми, в том числе устанавливающих иные, помимо предусмотренных
частью 2 статьи 6 Федерального закона, меры реализации основных направлений профилактики правонарушений, и контроль за их исполнением;
2) иные полномочия, отнесенные федеральным законодательством к полномочиям
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере профилактики правонарушений.
Статья 4
1. К полномочиям Правительства Республики Коми в сфере профилактики правонарушений в Республике Коми относятся:
1) разработка и принятие мер по реализации государственной политики в сфере
профилактики правонарушений в установленной сфере деятельности в Республике Коми;
7
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2) разработка, утверждение и реализация государственных программ Республики
Коми в сфере профилактики правонарушений;
3) обеспечение в пределах своей компетенции взаимодействия субъектов профилактики правонарушений, указанных в части 1 статьи 5 Федерального закона,
в статье 2 настоящего Закона, и лиц, участвующих в профилактике правонарушений,
в Республике Коми;
4) определение порядка создания регионального координационного органа в сфере профилактики правонарушений – республиканской межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений (далее – региональный координационный орган
в сфере профилактики правонарушений), создание регионального координационного
органа в сфере профилактики правонарушений;
5) контроль исполнения республиканского бюджета Республики Коми в части расходов на профилактику правонарушений;
6) осуществление профилактики правонарушений в следующих формах профилактического воздействия:
а) правовое просвещение и правовое информирование;
б) социальная адаптация;
в) ресоциализация;
г) социальная реабилитация;
д) помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску
стать таковыми;
7) применение иных мер профилактики правонарушений, предусмотренных федеральными законами и законами Республики Коми;
8) иные полномочия, отнесенные федеральным законодательством к полномочиям
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере профилактики
правонарушений.
2. Полномочия, предусмотренные пунктами 2 (в части утверждения государственных программ), 3, 4 части 1 настоящей статьи, осуществляются Правительством
Республики Коми самостоятельно, полномочия, предусмотренные пунктами 1, 2
(за исключением утверждения государственных программ), 5, 6, 7 части 1 настоящей
статьи, осуществляются Правительством Республики Коми самостоятельно или уполномоченными им органами исполнительной власти Республики Коми.
Статья 5
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
2. Правительству Республики Коми принять необходимые нормативные правовые
акты, обеспечивающие реализацию положений настоящего Закона.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
5 декабря 2016 г.
№ 129-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

323

О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах, связанных с общественным обсуждением проектов
нормативных правовых актов Республики Коми»8
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 ноября 2016 года

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах,
связанных с общественным обсуждением проектов нормативных правовых актов Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 18, ст. 342; № 29, ст. 572; 2016, № 17, ст. 224) следующие изменения:
в части 2:
1) в пункте 6 слова «инвестиционной деятельности.» заменить словами «инвестиционной деятельности;»;
2) дополнить пунктами 8-14 следующего содержания:
«8) утверждающих величину прожиточного минимума пенсионера в Республике
Коми;
9) устанавливающих цены (тарифы, расценки, ставки и тому подобное) и (или) их
предельные уровни (размеры);
10) предусматривающих наделение органов местного самоуправления в Республике
Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми либо перераспределение полномочий между органами местного самоуправления в Республике Коми
и органами государственной власти Республики Коми;
11) предусматривающих преобразование, упразднение муниципальных образований, расположенных на территории Республики Коми;
12) подготовленных в целях устранения нарушений законодательства, установленных вступившими в законную силу судебными актами;
13) приостанавливающих действие нормативных правовых актов Республики Коми;
14) признающих утратившими силу ранее принятые нормативные правовые акты
Республики Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
5 декабря 2016 г.
№ 130-РЗ

8
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

324

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О Методике расчета
объема субвенций местным бюджетам на реализацию муниципальными
дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями
в Республике Коми образовательных программ»9
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 ноября 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О Методике расчета объема субвенций местным бюджетам на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных
программ» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2008, № 11, ст. 630; 2011, № 50, ст. 1481; 2013, № 41, ст. 798; 2014, № 14, ст. 241;
2015, № 8, ст. 88) следующие изменения:
в Методике расчета объема субвенций местным бюджетам на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями
в Республике Коми образовательных программ (приложение к Закону):
1. Абзац четырнадцатый пункта 2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«СЗПпд – значение среднемесячной заработной платы педагогических работников,
реализующих образовательные программы дошкольного образования, на очередной
финансовый год* в i-м муниципальном образовании в Республике Коми, установленное
решением Постоянной рабочей группы по совершенствованию социальной политики
в Республике Коми при Комиссии при Главе Республики Коми по мониторингу достижения на территории Республики Коми целевых показателей социально-экономического
развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации.
В значение среднемесячной заработной платы педагогических работников, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, включаются должностной оклад
с учетом оснований для его повышения, компенсационные и стимулирующие выплаты,
учитываемые в фонде оплаты труда муниципальных образовательных организаций
в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
в Республике Коми, устанавливающими систему оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций;».
2. Абзац четырнадцатый пункта 2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«СЗПпо – значение среднемесячной заработной платы педагогических работников
общего образования на очередной финансовый год* в i-м муниципальном образовании
в Республике Коми, установленное решением Постоянной рабочей группы по совершенствованию социальной политики в Республике Коми при Комиссии при Главе Республики
Коми по мониторингу достижения на территории Республики Коми целевых показателей
социально-экономического развития Российской Федерации, определенных Президентом
Российской Федерации. В значение среднемесячной заработной платы педагогических
работников общего образования включаются должностной оклад с учетом оснований
для его повышения, компенсационные выплаты (включая компенсацию педагогическим
работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена и (или)
основного государственного экзамена, за работу по подготовке и проведению единого
9
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государственного экзамена и (или) основного государственного экзамена), стимулирующие выплаты, учитываемые в фонде оплаты труда муниципальных образовательных
организаций в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления в Республике Коми, устанавливающими систему оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
5 декабря 2016 г.
№ 131-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

325

О внесении изменения в статью 21 Закона Республики Коми «О Главе
Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе
исполнительной власти Республики Коми»10

Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 ноября 2016 года

Статья 1. Внести в статью 21 Закона Республики Коми «О Главе Республики
Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2013, № 41, ст. 796; 2014, № 26, ст. 493; № 29, ст. 574; № 33, ст. 664;
2015, № 7, ст. 75; № 12, ст. 159; № 20, ст. 249; 2016, № 1, ст. 7; № 4, ст. 43; ст. 47; № 6,
ст. 76; № 12, ст. 156; № 17, ст. 224; ст. 233; № 18, ст. 253) следующее изменение:
часть 2 дополнить пунктами 278 и 279 следующего содержания:
«278) осуществляет содержание, развитие и организацию эксплуатации аэропортов
и (или) аэродромов, вертодромов, посадочных площадок гражданской авиации, находящихся в государственной собственности Республики Коми;
279) осуществляет содержание, развитие и организацию эксплуатации речных портов, на территориях которых расположено имущество, находящееся в государственной
собственности Республики Коми;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
5 декабря 2016 г.
№ 132-РЗ

10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.12.2016 г.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

326

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах в области сохранения, использования, популяризации
и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) на территории Республики Коми»11
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 ноября 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Республики Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2004, № 10, ст. 3472; 2006, № 12, ст. 4648; 2007, № 12, ст. 5343; 2008, № 9, ст. 408; 2009,
№ 11, ст. 176; 2012, № 51, ст. 1156; 2013, № 11, ст. 221; 2014, № 27, ст. 532; 2015, № 21,
ст. 296) следующие изменения:
1. Преамбулу дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях,
определенных Федеральным законом.».
2. Пункт 61 статьи 2 дополнить словами «, требований к градостроительным регламентам в указанных границах».
3. В статье 3:
1) подпункты 6, 8, 9, 11-13, 16, 19-24 части 1 исключить;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Полномочия Правительства Республики Коми в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в Республике Коми, определенные в части 1 настоящей статьи, осуществляются Правительством
Республики Коми самостоятельно, а в части полномочий, указанных в пунктах 15 и 26
части 1 настоящей статьи, осуществляются Правительством Республики Коми самостоятельно или уполномоченными им органами исполнительной власти Республики Коми.».
4. Дополнить статьей 31 следующего содержания:
«Статья 3 1 . Полномочия регионального органа охраны объектов
культурного наследия в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия
К полномочиям регионального органа охраны объектов культурного наследия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия относятся:
1) осуществление регионального государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия;
2) государственная охрана объектов культурного наследия регионального значения,
выявленных объектов культурного наследия в соответствии со статьей 33 Федерального
закона, включающая в себя:
а) государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, в том числе принятие решения о включении объекта в перечень выявленных
объектов культурного наследия или об отказе во включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия, формирование и ведение перечня выявленных объектов культурного наследия, формирование реестра (за исключением ведения реестра);
11
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б) организацию и проведение историко-культурной экспертизы (за исключением
организации и проведения государственной историко-культурной экспертизы в части,
необходимой для исполнения полномочий федерального органа охраны объектов культурного наследия);
в) организацию исследований, необходимых для исполнения полномочий регионального органа охраны объектов культурного наследия;
г) установление ограничений (обременений) права собственности или иных вещных
прав на объект культурного наследия требованиями в отношении объекта культурного
наследия, разработанными в соответствии с Федеральным законом;
д) разработку, согласование и утверждение в случаях и порядке, установленных
Федеральным законом, проектов зон охраны объектов культурного наследия (за исключением согласования проектов зон охраны объектов культурного наследия федерального
значения и установления требований к градостроительному регламенту в границах
территории достопримечательного места федерального значения), а также согласование
решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми о предоставлении земель и об изменении их правового режима;
е) установление требований к осуществлению деятельности в границах территории
достопримечательного места, требований к градостроительным регламентам в границах
территории достопримечательного места;
ж) установление особого режима использования земельного участка, в границах
которого располагается объект археологического наследия;
з) согласование проектной документации, необходимой для проведения работ по
сохранению объекта культурного наследия;
и) осуществление в случаях и порядке, установленных Федеральным законом, мер
по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр,
выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, в ходе проведения изыскательских, проектных, строительных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона, работ по
использованию лесов и иных работ;
к) установление предмета охраны объекта культурного наследия, включенного
в реестр, и границ территории такого объекта;
л) установку на объектах культурного наследия информационных надписей и обозначений;
м) выдачу в случаях и порядке, установленных Федеральным законом, задания на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (за исключением выдачи
разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов
археологического наследия);
н) утверждение отчетной документации о проведении работ по сохранению объекта культурного наследия;
о) обследование и фотофиксацию один раз в пять лет состояния объектов культурного наследия, включенных в реестр, в целях определения мероприятий по обеспечению
их сохранности;
п) иные мероприятия государственной охраны объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, проведение которых
отнесено Федеральным законом и настоящим Законом к полномочиям регионального
органа охраны объектов культурного наследия;
3) принятие решения о включении объекта в реестр в качестве объекта культурного
наследия регионального значения или объекта культурного наследия местного (муниципального) значения или об отказе во включении объекта в указанный реестр;
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4) принятие решений об изменении категории историко-культурного значения объектов культурного наследия регионального значения в случаях и порядке, установленных
пунктом 2 статьи 22 Федерального закона, решений об изменении категории историко-культурного значения объектов культурного наследия местного (муниципального)
значения в случаях и порядке, установленных пунктом 3 статьи 22 Федерального закона;
5) согласование решения федерального органа охраны объектов культурного наследия об изменении категории историко-культурного значения объекта культурного
наследия, не отвечающего критериям отнесения объекта к объектам культурного наследия федерального значения, на категорию историко-культурного значения объекта
культурного наследия регионального значения;
6) согласование решения федерального органа охраны объектов культурного наследия об изменении категории историко-культурного значения объекта культурного
наследия регионального значения на категорию историко-культурного значения объекта
культурного наследия федерального значения;
7) согласование в установленном порядке представлений о воссоздании утраченного
объекта культурного наследия за счет средств федерального бюджета;
8) согласование в установленном порядке представлений федерального органа
охраны объектов культурного наследия о создании историко-культурных заповедников
федерального значения, находящихся на территории Республики Коми, об утверждении
их границ и режима их содержания;
9) утверждение границ территории выявленного объекта культурного наследия;
10) установление требований к осуществлению деятельности в границах территории
достопримечательного места регионального значения, требований к градостроительному
регламенту в границах территории достопримечательного места регионального значения;
11) установление требований:
а) к сохранению объектов культурного наследия федерального значения;
б) к содержанию и использованию объектов культурного наследия федерального
значения в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 473 Федерального закона;
в) к обеспечению доступа к объектам культурного наследия федерального значения
(за исключением отдельных объектов культурного наследия федерального значения,
перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации);
г) к сохранению объектов культурного наследия регионального значения;
д) к содержанию и использованию объектов культурного наследия регионального
значения в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 473 Федерального закона;
е) к обеспечению доступа к объектам культурного наследия регионального значения;
ж) к сохранению объектов культурного наследия местного (муниципального)
значения;
з) к содержанию и использованию объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 473 Федерального
закона;
и) к обеспечению доступа к объектам культурного наследия местного (муниципального) значения;
12) подготовка и утверждение охранных обязательств собственников или иных
законных владельцев объектов культурного наследия в соответствии с пунктом 7
статьи 476 Федерального закона;
13) иные полномочия, отнесенные Федеральным законом и настоящим Законом
к полномочиям регионального органа охраны объектов культурного наследия.».
5. Первое предложение части 4 статьи 9 2 изложить в следующей редакции:
«Решение о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия,
в перечень выявленных объектов культурного наследия либо об отказе во включении
указанного объекта в данный перечень принимается региональным органом охраны объектов культурного наследия на основании заключения научно-методического совета по
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культурному наследию, составленного по итогам обследования объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, и имеющего рекомендательный характер.».
6. В статье 101:
1) название дополнить словами «, требований к градостроительным регламентам
в указанных границах»;
2) дополнить частями 4-6 следующего содержания:
«4. Подготовка проекта требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения осуществляется
региональным органом охраны объектов культурного наследия с учетом заключения
научно-методического совета по культурному наследию, имеющего рекомендательный
характер, по указанному проекту.
Порядок подготовки заключения научно-методического совета по культурному
наследию по проекту требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения устанавливается региональным
органом охраны объектов культурного наследия.
Требования к градостроительным регламентам в границах территории исторического
поселения регионального значения утверждаются Правительством Республики Коми с
учетом предмета охраны и границ территории исторического поселения регионального
значения после принятия Правительством Республики Коми решения о включении населенного пункта или его части в перечень исторических поселений регионального значения.
Решение об утверждении требований к градостроительным регламентам в границах
территории исторического поселения регионального значения принимается Правительством Республики Коми по представлению регионального органа охраны объектов
культурного наследия.
5. К представлению регионального органа охраны объектов культурного наследия
прилагаются:
1) описание предмета охраны исторического поселения регионального значения;
2) описание границ территории исторического поселения регионального значения;
3) историко-культурный опорный план исторического поселения;
4) заключение научно-методического совета по культурному наследию по проекту
требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического
поселения регионального значения;
5) фотофиксация охраняемых панорам и видов с трасс и точек основных композиционно-видовых раскрытий.
6. По результатам рассмотрения документов, указанных в части 5 настоящей статьи, Правительство Республики Коми принимает решение об утверждении требований
к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения
регионального значения или об отказе в утверждении требований к градостроительным
регламентам в указанных границах с указанием оснований для отказа.
Основанием для отказа в утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения является
представление не в полном объеме документов, указанных в части 5 настоящей статьи,
либо наличие в них неполных или неточных сведений.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
5 декабря 2016 г.
№ 133-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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327

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О регулировании
лесных отношений на территории Республики Коми»12
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 ноября 2016 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О регулировании лесных отношений
на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 4, ст. 4766; № 6, ст. 4843; № 8, ст. 4932; № 9,
ст. 4986; № 11, ст. 5148; № 12, ст. 5355; 2008, № 2, ст. 9; № 6, ст. 279; № 9, ст. 397; № 11,
ст. 616; 2009, № 7, ст. 78; № 11, ст. 186; № 21, ст. 368; № 33, ст. 617; 2010, № 24, ст. 571;
2011, № 23, ст. 602; 2012, № 63, ст. 1543; 2013, № 5, ст. 103; 2014, № 9, ст. 112; № 27,
ст. 514; 2016, № 12, ст. 147) следующие изменения:
1. В пунктах 1 и 2 статьи 3 слова «по согласованию с уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти» исключить.
2. Часть 1 статьи 4 дополнить пунктами 143-1411 следующего содержания:
«143) утверждение актов лесопатологических обследований;
144) установление коэффициента для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, применяемого при расчете
платы по договору купли-продажи лесных насаждений, заключаемому с субъектами
малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 291 Лесного
кодекса Российской Федерации;
145) принятие решений о предварительном согласовании предоставления земельных
участков в границах земель лесного фонда;
146) утверждение проектной документации лесных участков в отношении лесных
участков в составе земель лесного фонда или принятие решения об отказе в утверждении проектной документации лесных участков в отношении лесных участков в составе
земель лесного фонда;
147) осуществление учета древесины, заготовленной гражданами для собственных
нужд в лесах, расположенных на землях лесного фонда, а также в лесах, расположенных на лесных участках, находящихся в собственности Республики Коми, в том числе
на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения;
148) установление границ лесопаркового зеленого пояса, осуществление изменений
границ лесопаркового зеленого пояса, осуществление мероприятий, предусмотренных
статьей 623 Федерального закона «Об охране окружающей среды»;
149) осуществление принятия отчетов граждан, юридических лиц об использовании
лесов, о защите лесов, о воспроизводстве лесов и лесоразведении в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1410) осуществление принятия отчетов граждан, юридических лиц об охране лесов
от пожаров, об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1411) осуществление принятия отчетов граждан, юридических лиц об охране лесов
в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
3. В части 21 статьи 42 слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином государственном реестре
недвижимости».
4. Статью 46 исключить.
12
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Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей
статьей установлен иной срок вступления их в силу.
Абзац седьмой пункта 2, пункты 3 и 4 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу
с 1 января 2017 года.
Абзац девятый пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 марта
2017 года.
Абзац десятый пункта 2 статьи 1 настоящего Закона действует до 1 марта 2017 года.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
5 декабря 2016 г.
№ 134-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

328

О внесении изменений в статью 8 Закона Республики Коми
«О Контрольно-счетной палате Республики Коми»13
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 ноября 2016 года

Статья 1. Внести в статью 8 Закона Республики Коми «О Контрольно-счетной
палате Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2011, № 36, ст. 906; 2012, № 71, ст. 1841; 2014, № 17, ст. 313;
№ 29, ст. 570; № 33, ст. 679) следующие изменения:
1) в пункте 14 части 1 слова «, антикоррупционная экспертиза законов Республики
Коми (проектов законов Республики Коми) и постановлений Государственного Совета Республики Коми (проектов постановлений Государственного Совета Республики
Коми)» исключить;
2) в части 2:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного
бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты, в части соблюдения
ими целей, порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных
кредитов, предоставленных из республиканского бюджета, а также достижения ими
показателей результативности использования указанных средств, соответствующих
целевым показателям и индикаторам, предусмотренным государственными программами Республики Коми;»;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) иных организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц
в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств
из республиканского бюджета, бюджета Фонда, государственных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных
13
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государственными гарантиями Республики Коми, целей, порядка и условий размещения
средств республиканского бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета, предоставивших
средства из республиканского бюджета.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 1, который вступает
в силу с 1 января 2017 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
5 декабря 2016 г.
№ 135-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

329

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Коми по вопросам предоставления образовательными
организациями питания обучающимся14

Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 ноября 2016 года

Статья 1. Внести в статью 2 Закона Республики Коми «Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2005, № 3, ст. 3766; 2006, № 7, ст. 4506;
№ 8, ст. 4516; 2007, № 3, ст. 4743; № 4, ст. 4779; № 6, ст. 4851; № 8, ст. 4935; 2008,
№ 2, ст. 8; № 9, ст. 406; 2009, № 41, ст. 761; № 49, ст. 991; 2012, № 6, ст. 147; № 7,
ст. 171; 2013, № 18, ст. 367; № 32, ст. 593; 2014, № 17, ст. 317; № 33, ст. 676; 2015, № 8,
ст. 91; 2016, № 18, ст. 257) следующее изменение:
абзац третий пункта 2 части 1 после слов «республиканского бюджета Республики
Коми» дополнить словами «, и в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О предоставлении питания лицам,
обучающимся в государственных общеобразовательных организациях, государственных
профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Республики
Коми, муниципальных общеобразовательных организациях, а также в профессиональных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам,
обучающимся за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, из семей,
в установленном порядке признанных малоимущими, и внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2006, № 8, ст. 4516; 2007, № 2, ст. 4697; № 5,
14
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ст. 4792; 2009, № 49, ст. 991; 2012, № 7, ст. 171; 2013, № 32, ст. 593; 2014, № 9, ст. 112;
2015, № 3, ст. 22) следующие изменения:
1. Название Закона изложить в следующей редакции:
«О предоставлении за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми образовательными организациями питания
обучающимся из семей, в установленном порядке признанных
малоимущими».
2. Преамбулу после слов «средств республиканского бюджета Республики Коми,»
дополнить словами «и в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам,».
3. В статье 1:
1) абзац первый после слов «средств республиканского бюджета Республики Коми,»
дополнить словами «и в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам,»;
2) в абзаце третьем слово «ежегодно» исключить.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
5 декабря 2016 г.
№ 136-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

330

О некоторых вопросах формирования и реализации промышленной
политики в Республике Коми15
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 ноября 2016 года

Статья 1
1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «О промышленной
политике в Российской Федерации» регулирует некоторые вопросы формирования
и реализации промышленной политики в Республике Коми, за исключением вопросов
государственной поддержки деятельности технологических и индустриальных (промышленных) парков.
2. Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации».
Статья 2
1. К полномочиям Государственного Совета Республики Коми в сфере промышленной политики относятся:
1) принятие законов Республики Коми и осуществление контроля за их исполнением;
15
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2) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. К полномочиям Правительства Республики Коми в сфере промышленной политики относятся:
1) формирование и реализация промышленной политики в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми;
2) заключение с определенным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в сфере промышленной политики соглашения о реализации промышленной политики в соответствии с Федеральным законом
«О промышленной политике в Российской Федерации»;
3) утверждение государственных программ Республики Коми в сфере промышленной политики;
4) заключение от имени Республики Коми специальных инвестиционных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Коми;
5) установление порядка заключения от имени Республики Коми специальных инвестиционных контрактов с учетом порядка заключения специального инвестиционного
контракта, установленного Правительством Российской Федерации, и типовых форм,
утвержденных Правительством Российской Федерации;
6) установление дополнительных требований к промышленным кластерам, специализированным организациям промышленных кластеров в целях применения мер
стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества и средств
республиканского бюджета Республики Коми;
7) установление порядка применения мер стимулирования деятельности в сфере
промышленности в отношении промышленных кластеров;
8) разработка и реализация региональных научно-технических и инновационных
программ и проектов, осуществляемых за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми;
9) информирование субъектов деятельности в сфере промышленности об имеющихся трудовых ресурсах и о потребностях в создании новых рабочих мест на территории
Республики Коми;
10) осуществление иных полномочий в сфере промышленной политики в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Полномочия Правительства Республики Коми, определенные в части 2 настоящей
статьи, осуществляются Правительством Республики Коми самостоятельно или (за исключением полномочий, указанных в пунктах 2, 3 и 6) уполномоченными им органами
исполнительной власти Республики Коми.
Статья 3
1. Стимулирование деятельности в сфере промышленности в Республике Коми осуществляется в формах, видах и случаях, установленных законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Коми, путем:
1) предоставления субъектам деятельности в сфере промышленности государственной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми», Законом Республики Коми
«О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах»;
2) создания государственного фонда развития промышленности Республики Коми,
полномочия и функции учредителя которого выполняет Правительство Республики Коми,
которое вправе передать часть полномочий и функций учредителя уполномоченному
органу;
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3) поддержки деятельности промышленных кластеров;
4) государственной поддержки инновационной деятельности в соответствии с Законом Республики Коми «О государственной поддержке инновационной деятельности
на территории Республики Коми»;
5) информационно-консультационной поддержки субъектов деятельности в сфере
промышленности;
6) заключения от имени Республики Коми специальных инвестиционных контрактов
в порядке, устанавливаемом Правительством Республики Коми;
7) содействия развитию межрегионального и международного сотрудничества
субъектов деятельности в сфере промышленности, в том числе через Постоянное
представительство Республики Коми при Президенте Российской Федерации и Представительство Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации;
8) иных способов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Коми.
2. Применение мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, установленных законодательством Республики Коми, в отношении промышленных кластеров
осуществляется в порядке, установленном Правительством Республики Коми, в случае
соответствия промышленного кластера и специализированной организации промышленного кластера требованиям, установленным законодательством Российской Федерации,
и дополнительным требованиям, установленным Правительством Республики Коми.
Статья 4
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
5 декабря 2016 г.
№ 137-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Коми по вопросам государственной поддержки отдельных
категорий граждан16

Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 ноября 2016 года

Статья 1. Внести в статью 4 Закона Республики Коми «О некоторых дополнительных социальных гарантиях детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2011, № 36, ст. 917; № 54, ст. 1630; 2012, № 7, ст. 171; 2014, № 9, ст. 112; № 17,
ст. 317; № 33, ст. 661) следующее изменение:
в абзаце втором слова «по 31 декабря 2017 года» заменить словами «по 31 декабря
2018 года».
16
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Статья 2. Внести в статью 2 Закона Республики Коми «О внесении изменений
в статью 1 Закона Республики Коми «О государственной поддержке при передаче ребенка на воспитание в семью» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2011, № 14, ст. 345; 2012, № 63, ст. 1554; 2015, № 8, ст. 90)
следующее изменение:
в абзаце первом слова «по 31 декабря 2017 года» заменить словами «по 31 декабря
2018 года».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
5 декабря 2016 г.
№ 138-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

332

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми
от 19 декабря 2013 г. № 149 «Об утверждении Инвестиционной декларации
Республики Коми»17

Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 19 декабря 2013 г. № 149 «Об утверждении Инвестиционной декларации Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
5 декабря 2016 г.
№ 146

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 5 декабря 2016 г. № 146

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми
от 19 декабря 2013 г. № 149
«Об утверждении Инвестиционной декларации
Республики Коми»
В Указе Главы Республики Коми от 19 декабря 2013 г. № 149 «Об утверждении
Инвестиционной декларации Республики Коми»:
в Инвестиционной декларации, утвержденной Указом (приложение):
1) пункт 2.1 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«клиентоориентированного подхода при рассмотрении обращений субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.»;
2) в пункте 3.2:
а) абзац второй после слов «в Республике Коми» дополнить словами «в том числе
через его официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://www.uppp.rkomi.ru/)»;
б) абзац третий после слов «федеральном округе» дополнить словами «в том числе
через его официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://www.szfo.gov.ru/)»;
в) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«к заместителю Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющему
в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми в сфере реализации инвестиционной и инновационной
политики, в том числе через интернет-приемную (http://rkomi.ru/);»;
17

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.12.2016 г.
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г) дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«в специализированную организацию, осуществляющую сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» (в том числе через интернет-сайт:
http://invest.rkomi.ru/).»;
3) пункт 3.3 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Кроме того, юридическим лицам, реализующим и (или) планирующим реализацию
масштабных инвестиционных проектов, могут быть предоставлены земельные участки,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии
с Законом Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми».»;
4) пункт 3.6 после слов «в рамках заключенных инвестиционных соглашений»
дополнить словами «, специальных инвестиционных контрактов»;
5) в пункте 3.11:
а) слова «О государственной поддержке деятельности технологических и индустриальных парков в Республике Коми» заменить словами «О государственной поддержке деятельности технологических и индустриальных (промышленных) парков
в Республике Коми»;
б) слова «Об участии Республики Коми в государственно-частном партнерстве»
заменить словами «О государственно-частном партнерстве в Республике Коми и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Республики Коми».
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

333

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 29 июня 2006 г. № 164 «Об упорядочении оплаты
труда водителей, рабочих и персонала по обслуживанию автотранспорта
органов государственной власти Республики Коми и их территориальных
органов, иных государственных органов Республики Коми, государственного
бюджетного учреждения Республики Коми «Автохозяйство», государственного
казенного учреждения Республики Коми «Управление по обеспечению
деятельности Представительства Республики Коми в Северо-Западном
регионе Российской Федерации»18
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 июня 2006 г.
№ 164 «Об упорядочении оплаты труда водителей, рабочих и персонала по обслуживанию автотранспорта органов государственной власти Республики Коми и их территориальных органов, иных государственных органов Республики Коми, государственного
бюджетного учреждения Республики Коми «Автохозяйство», государственного казенного учреждения Республики Коми «Управление по обеспечению деятельности Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации»
изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
8 декабря 2016 г.
№ 563

18

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 08.12.2016 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 8 декабря 2016 г. № 563

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 29 июня 2006 г. № 164 «Об упорядочении оплаты труда
водителей, рабочих и персонала по обслуживанию автотранспорта
органов государственной власти Республики Коми
и их территориальных органов, иных государственных органов
Республики Коми, государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Автохозяйство», государственного казенного
учреждения Республики Коми «Управление по обеспечению
деятельности Представительства Республики Коми
в Северо-Западном регионе Российской Федерации»
В постановлении Правительства Республики Коми от 29 июня 2006 г. № 164
«Об упорядочении оплаты труда водителей, рабочих и персонала по обслуживанию автотранспорта органов государственной власти Республики Коми и их территориальных
органов, иных государственных органов Республики Коми, государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Автохозяйство», государственного казенного учреждения Республики Коми «Управление по обеспечению деятельности Представительства
Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации»:
1) в пункте 1 слова «согласно приложению» заменить словами «согласно приложению № 1»;
2) дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11. Утвердить часовые ставки водителей государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Автохозяйство», устанавливаемые в зависимости от категории
транспортного средства, согласно приложению № 2.
12. Установить, что должностные оклады медицинских работников государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Автохозяйство» устанавливаются
в соответствии с приложением № 1 к постановлению Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 239 «Об оплате труда работников государственных учреждений
здравоохранения Республики Коми».»;
3) в пункте 5 слова «рабочих по обслуживанию автотранспорта» заменить словами «рабочих по обслуживанию автотранспорта, электросварщиков ручной сварки,
аккумуляторщиков»;
4) в пункте 6 слова «(далее – обслуживающий персонал)» заменить словами
«(далее – обслуживающий персонал), за исключением сторожей,»;
5) дополнить пунктами 61 и 62 следующего содержания:
«61. Установить, что система оплаты труда медицинских работников государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Автохозяйство» (далее – медицинские
работники) состоит из:
1) должностного оклада;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда;
3) премии по результатам работы;
4) материальной помощи.
62. Установить, что система оплаты труда сторожей государственного бюджетного
учреждения Республики Коми «Автохозяйство» (далее – сторожа) состоит из:
1) должностного оклада;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда;
3) премии по результатам работы.»;
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6) в пункте 7:
а) в абзаце первом слово «рабочих» заменить словами «рабочих, медицинских
работников»;
б) дополнить подпунктами 31 и 32 следующего содержания:
«31) ежемесячной надбавки к должностному окладу медицинских работников
за особые условия труда – в размере семи месячных должностных окладов;
32) ежемесячной надбавки к должностному окладу сторожей за особые условия
труда – в размере шести месячных должностных окладов;»;
7) размеры должностных окладов (часовых ставок) водителей, рабочих и персонала по обслуживанию автотранспорта органов государственной власти Республики
Коми и их территориальных органов, иных государственных органов Республики
Коми, государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Автохозяйство»,
водителей государственного казенного учреждения Республики Коми «Управление по
обеспечению деятельности Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации», утвержденные постановлением (приложение), изложить
в следующей редакции:
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 июня 2006 г. № 164
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
(часовых ставок) водителей, рабочих и персонала
по обслуживанию автотранспорта органов государственной
власти Республики Коми и их территориальных органов,
иных государственных органов Республики Коми,
государственного бюджетного учреждения Республики Коми
«Автохозяйство», водителей государственного казенного
учреждения Республики Коми «Управление по обеспечению
деятельности Представительства Республики Коми
в Северо-Западном регионе Российской Федерации»

Водитель*
Рабочий, электросварщик ручной сварки,
аккумуляторщик
Сторож
Уборщик служебных помещений, дворник

Должностной оклад,
рублей
5450

Часовая ставка,
рублей
32,91

4735
3475
3090

21,14

* Примечание: размеры часовых ставок для водителей государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Автохозяйство» устанавливаются в зависимости
от категории транспортного средства в соответствии с приложением № 2 к постановлению
Правительства Республики Коми от 29 июня 2006 г. № 164 «Об упорядочении оплаты
труда водителей, рабочих и персонала по обслуживанию автотранспорта органов государственной власти Республики Коми и их территориальных органов, иных государственных
органов Республики Коми, государственного бюджетного учреждения Республики Коми
«Автохозяйство», государственного казенного учреждения Республики Коми «Управление
по обеспечению деятельности Представительства Республики Коми в Северо-Западном
регионе Российской Федерации».

»;
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7) дополнить приложением № 2 в редакции согласно приложению к настоящим
изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 29 июня 2006 г. № 164
«Об упорядочении оплаты труда водителей,
рабочих и персонала по обслуживанию автотранспорта
органов государственной власти Республики Коми
и их территориальных органов, иных государственных
органов Республики Коми,
государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Автохозяйство»,
государственного казенного учреждения
Республики Коми «Управление по обеспечению
деятельности Представительства Республики Коми
в Северо-Западном регионе Российской Федерации»
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 июня 2006 г. № 164
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ЧАСОВЫЕ СТАВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
государственного бюджетного учреждения Республики Коми
«Автохозяйство», устанавливаемые в зависимости от категории
транспортного средства
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Категория транспортного средства
2
Категория М 1. Транспортные средства, используемые для
перевозки пассажиров, имеющие помимо места водителя
не более восьми мест для сидения – легковые автомобили
Категория М 2. Транспортные средства, используемые
для перевозки пассажиров, имеющие помимо места водителя
более восьми мест для сидения, технически допустимая
максимальная масса не превышает 5 тонн
Категория М 3. Транспортные средства, используемые
для перевозки пассажиров, имеющие помимо места водителя
более восьми мест для сидения, технически допустимая
максимальная масса превышает 5 тонн
Категория № 1. Транспортные средства, предназначенные
для перевозки грузов, имеющие технически допустимую
максимальную массу не более 3,5 тонны
Категория № 2. Транспортные средства, предназначенные
для перевозки грузов, имеющие технически допустимую
максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн
Категория № 3. Транспортные средства, предназначенные
для перевозки грузов, имеющие технически допустимую
максимальную массу более 12 тонн

Часовая ставка,
рублей
3
32,91

33,48

34,04

34,61

40,85

40,85
».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

334

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми в области налоговых отношений19
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Коми от 23 апреля 2003 г. № 67
«О порядке признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам и сборам, в том числе по суммам
налоговых санкций за нарушения законодательства Российской Федерации о налогах
и сборах, которые до введения в действие Налогового кодекса Российской Федерации
взимались в бесспорном порядке и по которым решение налогового органа было вынесено до 1 января 1999 г.»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 31 июля 2007 г. № 176
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 23 апреля
2003 г. № 67 «О порядке признания безнадежными к взысканию и списания недоимки
и задолженности по пеням по региональным налогам и сборам, а также сумм налоговых
санкций за нарушения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах,
которые до введения в действие Налогового кодекса Российской Федерации взимались в бесспорном порядке и по которым решение налогового органа было вынесено
до 1 января 1999 г.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
12 декабря 2016 г.
№ 565

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

335

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми20
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
12 декабря 2016 г.
№ 567
19

20

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 12.12.2016 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 12.12.2016 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 12 декабря 2016 г. № 567

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 22 мая 2009 г. № 136
«Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования
перечня государственного имущества Республики Коми, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том
числе по льготным ставкам арендной платы)»:
в Порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня государственного имущества Республики Коми, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях
предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным
ставкам арендной платы), утвержденном постановлением (приложение):
1) в пункте 3 cлова «Агентство Республики Коми по управлению имуществом
(далее – Агентство)» заменить словами «Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений (далее – Министерство)»;
2) в пунктах 31, 32, 4, абзаце первом пункта 8, пунктах 9-10, 12 и 13 слово «Агентство» в соответствующем падеже заменить словом «Министерство» в соответствующем
падеже;
3) в подпункте «г» пункта 4 слова «о необходимости проведения капитального
ремонта или реконструкции» заменить словами «о необходимости его сноса или реконструкции»;
4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В решении Министерства о включении имущества в перечень и (или) об исключении имущества из перечня указываются следующие сведения об имуществе:
1) адрес (местоположение);
2) кадастровый номер (при его отсутствии условный номер либо устаревший номер
(при наличии) – указывается в отношении недвижимого имущества;
3) вид имущества (здание или помещение или движимое);
4) тип назначения (административное или складское или производственное) – указывается в отношении недвижимого имущества;
5) наименование имущества;
6) этажность (указывается в отношении здания), этаж (указывается в отношении
помещения);
7) общая площадь – указывается в отношении недвижимого имущества;
8) необходимость проведения капитального ремонта – указывается в отношении
недвижимого имущества.»;
5) в пункте 8:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) невостребованности имущества субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, более шести месяцев с даты опубликования перечня;»;
б) в подпункте 4 слова «о необходимости проведения капитального ремонта или реконструкции имущества» заменить словами «о необходимости его сноса или реконструкции»;
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в) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Решение об исключении имущества из перечня принимается Министерством
в течение 3 рабочих дней со дня установления указанных обстоятельств.»;
г) абзацы седьмой - десятый исключить.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 418
«Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие экономики»:
в приложении 2 к Государственной программе Республики Коми «Развитие экономики», утвержденной постановлением (приложение):
в разделе II «Порядок предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду государственного имущества Республики Коми, включенного
в Перечень» приложения 2.17:
1) подпункт 1 пункта 4 дополнить словами «(в случае запроса имущества, требующего капитального ремонта, в запросе указывается согласие субъекта малого и среднего предпринимательства на осуществление капитального ремонта такого имущества
за счет собственных средств)»;
2) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«В отношении имущества, включенного в Перечень и требующего капитального
ремонта, срок договора аренды имущества устанавливается на срок не менее пяти лет,
но не менее срока, необходимого для проведения предусмотренного договором аренды
имущества зачета затрат, понесенных субъектом малого и среднего предпринимательства, в счет подлежащих оплате арендных платежей.»;
3) дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111. Государственное имущество Республики Коми, включенное в Перечень и
требующее капитального ремонта, предоставляется по договору аренды имущества
субъектам малого и среднего предпринимательства с условием проведения субъектом
малого и среднего предпринимательства капитального ремонта такого имущества за
счет собственных средств.
За пользование имуществом, указанным в абзаце первом настоящего пункта, устанавливается льготный размер арендной платы – 20 процентов от размера арендной платы,
рассчитанного в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка, на период проведения
капитального ремонта, определенный договором аренды имущества.
Для расчета периода проведения капитального ремонта Министерство до заключения договора аренды имущества в соответствии с законодательством:
определяет объем и стоимость ремонтных работ;
устанавливает сроки проведения ремонтных работ.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

336

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 24 мая 2007 г. № 96 «О порядке и условиях признания
закрывающимися отдельных населенных пунктов, расположенных
на территории Республики Коми»21
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 24 мая
2007 г. № 96 «О порядке и условиях признания закрывающимися отдельных насе21

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 12.12.2016 г.

№ 21

- 43 -

Ст. 336-337

ленных пунктов, расположенных на территории Республики Коми» следующее изменение:
в Порядке и условиях признания закрывающимися отдельных населенных пунктов,
расположенных на территории Республики Коми, утвержденных постановлением (приложение):
в абзаце пятом пункта 1 слова «согласие граждан Российской Федерации, состоящих
на регистрационном учете по месту жительства в данном населенном пункте,» заменить
словами «в населенном пункте состоят на регистрационном учете по месту жительства
50 или менее граждан Российской Федерации и имеются согласия указанных граждан».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
12 декабря 2016 г.
№ 569

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

337

О порядке ведения перечня видов регионального государственного
контроля (надзора) и органов исполнительной власти Республики Коми,
уполномоченных на их осуществление22
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Правительство Республики
Коми постановляет:
1. Утвердить порядок ведения перечня видов регионального государственного контроля (надзора) и органов исполнительной власти Республики Коми, уполномоченных
на их осуществление, согласно приложению.
2. Определить Администрацию Главы Республики Коми уполномоченным органом,
ответственным за формирование и ведение перечня видов регионального государственного контроля (надзора) и органов исполнительной власти Республики Коми, уполномоченных на их осуществление.
3. Органам исполнительной власти Республики Коми, уполномоченным на осуществление регионального государственного контроля (надзора), в срок до 20 января
2017 года представить в Администрацию Главы Республики Коми сведения, указанные
в пункте 2 приложения к настоящему постановлению.
4. Администрации Главы Республики Коми до 1 февраля 2017 года сформировать
перечень видов регионального государственного контроля (надзора) и органов исполнительной власти Республики Коми, уполномоченных на их осуществление.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
12 декабря 2016 г.
№ 570
22

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 12.12.2016 г.
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№ 21
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 12 декабря 2016 г. № 570
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
ведения перечня видов регионального государственного контроля
(надзора) и органов исполнительной власти Республики Коми,
уполномоченных на их осуществление
1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения открытости и доступности информации об осуществлении органами исполнительной власти Республики
Коми регионального государственного контроля (надзора) и определяет процедуру
формирования и ведения перечня видов регионального государственного контроля
(надзора) и органов исполнительной власти Республики Коми, уполномоченных на
их осуществление, (далее соответственно – уполномоченные органы исполнительной
власти Республики Коми, перечень).
2. Перечень формируется Администрацией Главы Республики Коми по форме согласно приложению к настоящему Порядку на основании сведений, представленных
уполномоченными органами исполнительной власти Республики Коми и включающих
в себя следующее:
1) наименование вида регионального государственного контроля (надзора);
2) наименование уполномоченного органа исполнительной власти Республики Коми;
3) основания осуществления регионального государственного контроля (надзора);
4) реквизиты нормативного правового акта, утверждающего административный
регламент по осуществлению регионального государственного контроля (надзора).
3. Ведение перечня предусматривает внесение в него изменений, предусматривающих включение и (или) исключение из такого перечня соответствующих видов
регионального государственного контроля (надзора) и уполномоченных органов исполнительной власти Республики Коми, а также уточнение сведений, предусмотренных
подпунктами 1-4 пункта 2 настоящего Порядка.
4. В случае изменения сведений, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка,
уполномоченные органы исполнительной власти Республики Коми в течение 7 рабочих
дней со дня возникновения таких изменений направляют в Администрацию Главы Республики Коми информацию о внесении изменений в сведения, содержащиеся в перечне.
Информация должна содержать сведения, подлежащие изменению, а также обоснование необходимости внесения указанных изменений.
5. Администрация Главы Республики Коми в течение 7 рабочих дней со дня поступления информации о внесении изменений в сведения, содержащиеся в перечне,
вносит соответствующие изменения в перечень.
6. Перечень подлежит обязательному размещению на официальном сайте Администрации Главы Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) в течение 5 рабочих дней со дня его формирования.
В случае внесения изменений в перечень актуальная версия перечня подлежит
обязательному размещению на официальном сайте в течение 5 рабочих дней со дня
внесения изменений в перечень.

1

2

№ Вид регионального государственного
п/п
контроля (надзора)
3

Орган исполнительной власти
Республики Коми, уполномоченный
на осуществление контроля (надзора)
4

Основания осуществления
регионального государственного
контроля (надзора)

Реквизиты нормативного
правового акта, утверждающего
административный регламент
по осуществлению регионального
государственного контроля (надзора)
5

ФОРМА
перечня видов регионального государственного контроля (надзора) и органов исполнительной власти Республики Коми,
уполномоченных на их осуществление

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку ведения перечня видов регионального
государственного контроля (надзора)
и органов исполнительной власти Республики Коми,
уполномоченных на их осуществление
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