ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать пятый

№5

13 марта 2017 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

83

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах в сфере рекламы»1

Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 февраля 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в сфере рекламы» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2013, № 37, ст. 698) следующие изменения:
1. Дополнить преамбулой следующего содержания:
«Настоящий Закон регулирует некоторые вопросы, связанные с реализацией
статьи 19 Федерального закона «О рекламе».».
2. В статье 1 слова «В целях реализации статьи 19 Федерального закона «О рекламе»
установить» заменить словом «Установить».
3. Дополнить статьей 11 следующего содержания:
«Статья 11 . Установить, что проведение торгов на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании
или ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной собственности
Республики Коми, (далее – договор) осуществляется уполномоченной Правительством
Республики Коми организацией. Форма проведения торгов (аукцион или конкурс) устанавливается Правительством Республики Коми.
Установить, что заключение договора, за исключением случаев, указанных в части 6 статьи 19 Федерального закона «О рекламе», осуществляется уполномоченным
Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
1
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Правительству Республики Коми принять правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 марта 2017 г.
№ 9-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

84

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми по вопросам оплаты труда2

Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 февраля 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об оплате труда работников государственных учреждений Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2005, № 3, ст. 3768; 2007, № 3, ст. 4729;
№ 11, ст. 5143; 2012, № 51, ст. 1157) следующие изменения:
1. Название Закона изложить в следующей редакции:
«О некоторых вопросах в сфере оплаты труда работников
государственных учреждений Республики Коми,
государственных унитарных предприятий Республики Коми
и территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Коми».
2. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. К полномочиям Государственного Совета Республики Коми в сфере
оплаты труда работников государственных учреждений Республики Коми, государственных унитарных предприятий Республики Коми и территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Коми относится принятие законов Республики
Коми и осуществление контроля за их исполнением.
К полномочиям Правительства Республики Коми в сфере оплаты труда работников
государственных учреждений Республики Коми, государственных унитарных предприятий Республики Коми и территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Коми относятся:
1) установление систем оплаты труда (в том числе тарифных систем оплаты труда)
работников государственных учреждений Республики Коми;
2) определение условий оплаты труда руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров государственных учреждений Республики Коми, государственных унитарных предприятий Республики Коми и территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми;
3) установление размера предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных
учреждений Республики Коми, государственных унитарных предприятий Республики
Коми и территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики
Коми, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой
2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.03.2017 г.

№5

-3-

Ст. 84

за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений,
предприятий и фонда (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его
заместителей, главного бухгалтера);
4) утверждение перечней государственных учреждений Республики Коми, государственных унитарных предприятий Республики Коми, в которых условия оплаты труда
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров могут быть установлены без
учета предельного уровня соотношения размеров среднемесячной заработной платы,
указанного в пункте 3 настоящей части;
5) установление порядка размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров государственных учреждений Республики Коми, государственных унитарных предприятий Республики Коми и территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и представления указанными лицами данной информации.».
3. Статью 3 исключить.
4. Часть вторую статьи 4 изложить в следующей редакции:
«При определении отношения к категории руководителей и специалистов применяется единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов
и служащих.».
Статья 2. Внести в статью 15 Закона Республики Коми «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Республики Коми» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2001, № 3, ст. 1575; 2002,
№ 2, ст. 1882; 2003, № 4, ст. 2469; 2004, № 4, ст. 3089; № 9, ст. 3445; 2006, № 9, ст. 4556;
2007, № 6, ст. 4836; № 12, ст. 5340; 2008, № 9, ст. 401; 2009, № 33, ст. 618; 2010, № 44,
ст. 1025; 2011, № 50, ст. 1475; 2012, № 12, ст. 282; 2013, № 11, ст. 223; № 41, ст. 793;
2014, № 17, ст. 312; № 33, ст. 665; 2016, № 4, ст. 43; № 10, ст. 108) следующее изменение:
дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
и заключающих трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале
которых находится в государственной собственности Республики Коми, определяются
трудовыми договорами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, учредительными документами соответствующего хозяйственного общества.».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
С учетом норм федерального закона предельные уровни соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных учреждений Республики Коми, государственных унитарных предприятий
Республики Коми и территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Коми и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений,
предприятий и фонда, установленные в соответствии с частью второй статьи 145 Трудового кодекса Российской Федерации, применяются с 1 января 2017 года.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
3 марта 2017 г.
№ 10-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ

Ст. 85
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

85

О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об административной
ответственности в Республике Коми»3

Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 февраля 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2004, № 5, ст. 3171; 2005, № 3, ст. 3771; № 12, ст. 4117; 2006,
№ 2, ст. 4218; № 11, ст. 4612; № 12, ст. 4636; 2007, № 2, ст. 4708; № 6, ст. 4848; № 10,
ст. 5029; № 11, ст. 5145; 2008, № 9, ст. 425; № 12, ст. 728; 2009, № 33, ст. 615; № 41,
ст. 779; 2010, № 10, ст. 199; № 17, ст. 383; № 24, ст. 566; ст. 579; № 37, ст. 849; 2011,
№ 23, ст. 590; ст. 594; № 37, ст. 979; № 48, ст. 1366; ст. 1370; 2012, № 7, ст. 168; № 34,
ст. 791; 2013, № 32, ст. 591; 2014, № 8, ст. 98; № 13, ст. 201; ст. 202; № 18, ст. 338; № 27,
ст. 524; № 29, ст. 573; № 35, ст. 726; 2015, № 11, ст. 134; № 21, ст. 277; № 23, ст. 331; 2016,
№ 1, ст. 7; № 12, ст. 144; № 17, ст. 225; № 18, ст. 259) следующие изменения:
1. В статье 3:
1) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Неисполнение или нарушение решений сформированного в Республике Коми
по решению Президента Российской Федерации органа, координирующего деятельность
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике
Коми по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий
его проявлений, принятых в пределах его компетенции, влечет предупреждение или
наложение административного штрафа:
на граждан в размере от трехсот до одной тысячи рублей;
на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей;
на юридических лиц – от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей.»;
2) в абзаце первом части 5 слова «указанные в частях 1-4» заменить словами «указанные в частях 1, 2-4».
2. В статье 11 слова «статьями 3» заменить словами «частями 1, 2-5 статьи 3, статьями».
3. Дополнить статьей 154 следующего содержания:
«Статья 15 4 . Орган исполнительной власти Республики Коми,
уполномоченный на организацию и осуществление
на территории Республики Коми мероприятий
по предупреждению терроризма и экстремизма,
минимизации их последствий, за исключением
вопросов, решение которых отнесено к ведению
Российской Федерации
1. Орган исполнительной власти Республики Коми, уполномоченный на организацию и осуществление на территории Республики Коми мероприятий по предупреждению
терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов,
решение которых отнесено к ведению Российской Федерации, рассматривает дела
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 11 статьи 3 настоящего Закона.
3
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2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органа,
указанного в части 1 настоящей статьи, вправе его руководитель, заместители руководителя и руководители уполномоченных структурных подразделений данного органа.».
4. В части 1 статьи 16:
1) в пункте 17:
а) слова «должностными лицами» заменить словами «должностные лица»;
б) слова «настоящего Закона.» заменить словами «настоящего Закона;»;
2) дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) должностные лица органа исполнительной власти Республики Коми, уполномоченного на организацию и осуществление на территории Республики Коми мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий,
за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации, – об административных правонарушениях, предусмотренных частью 11 статьи 3
настоящего Закона.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 марта 2017 г.
№ 11-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

86

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах в области градостроительной деятельности в Республике Коми»4

Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 февраля 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в области
градостроительной деятельности в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 8, ст. 4939; 2008, № 2,
ст. 16; 2009, № 41, ст. 769; 2010, № 44, ст. 1029; 2011, № 23, ст. 599; № 47, ст. 1340; 2012,
№ 34, ст. 779; № 51, ст. 1167; 2013, № 11, ст. 221; № 41, ст. 795; 2014, № 13, ст. 218; 2015,
№ 12, ст. 160; 2016, № 10, ст. 106; № 17, ст. 229) следующие изменения:
1. В части 1 статьи 4:
1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;
2) пункт 72 изложить в следующей редакции:
«72) определение органа исполнительной власти Республики Коми, уполномоченного на согласование проектов схем территориального планирования муниципальных
районов, проектов генеральных планов поселений, городских округов, проектов правил
землепользования и застройки в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;».
4
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2. Подпункт «е» пункта 1 части 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«е) обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных
отходов;».
3. В подпункте «в» пункта 1 части 3 статьи 7 слова «утилизация и переработка
бытовых и промышленных отходов» заменить словами «обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов».
4. Дополнить статьей 71 следующего содержания:
«Статья 7 1 . Виды объектов регионального и местного значения,
подлежащих отображению в документах территориального
планирования
1. К видам объектов регионального значения, подлежащих отображению на схеме
территориального планирования Республики Коми, относятся:
1) объекты транспорта (железнодорожные станции и (или) вокзалы, железнодорожные пути общего пользования, аэропорты (аэродромы), вертодромы, посадочные
площадки гражданской авиации, объекты единой системы организации воздушного
движения, расположенные вне аэропортов (аэродромов), посадочных площадок) регионального значения, объекты, необходимые для содержания, развития и организации
эксплуатации речных портов, на территориях которых расположено имущество, находящееся в собственности Республики Коми, автомобильные дороги общего пользования
регионального или межмуниципального значения;
2) объекты, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации
их последствий, осуществления подготовки и содержания в готовности необходимых
сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также подготовки населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;
3) объекты образования (учебного, производственного, социального, культурного назначения, общежития, в которых (на территории которых) размещаются государственные образовательные организации Республики Коми и их обособленные подразделения, включая:
а) профессиональные образовательные организации;
б) организации дополнительного образования;
в) организации дополнительного профессионального образования;
г) образовательные организации высшего образования;
д) иные образовательные организации;
4) объекты здравоохранения (объекты медицинских организаций государственной
системы здравоохранения, в том числе больницы, медицинские центры, поликлиники,
лечебно-профилактические, санаторно-курортные организации регионального значения);
5) объекты физической культуры и спорта (спортивные сооружения для проведения
официальных региональных, межрегиональных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий регионального значения, здания и сооружения спортивных центров,
спортивных школ, иные объекты спортивного назначения регионального значения);
6) объекты, необходимые для реализации полномочий, определенных Законом Республики Коми «О перераспределении полномочий по организации электроснабжения
между органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике
Коми и органами государственной власти Республики Коми», на период действия указанного Закона;
7) иные виды объектов регионального значения, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Республики Коми.
2. К видам объектов местного значения муниципального района, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, относятся:
1) объекты, необходимые для газоснабжения поселений в границах муниципального района;
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2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов
в границах муниципального района;
3) объекты образования (объекты учебной, производственной, социальной инфраструктуры муниципальных образовательных организаций);
4) объекты здравоохранения (объекты медицинских организаций муниципальной
системы здравоохранения, необходимые для осуществления полномочий по вопросам
местного значения муниципального района);
5) объекты физической культуры и массового спорта (спортивные сооружения для
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
муниципального района, здания и сооружения муниципальных спортивных центров,
спортивных школ, иные объекты спортивного назначения, необходимые для осуществления полномочий по вопросам местного значения муниципального района);
6) объекты, необходимые для организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов;
7) иные виды объектов местного значения, которые необходимы для осуществления
органами местного самоуправления своих полномочий по вопросам местного значения
муниципального района.
3. К видам объектов местного значения поселения, городского округа, подлежащих
отображению на генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа,
относятся:
1) объекты, необходимые для тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в границах поселения (городского округа);
2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения (в границах городского округа);
3) объекты физической культуры и массового спорта (спортивные сооружения для
развития физической культуры, спорта на территории поселения (городского округа),
здания и сооружения для проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения (городского округа), иные объекты физической
культуры и массового спорта поселения (городского округа);
4) объекты образования (объекты учебной, производственной, социальной инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, находящихся в границах
городского округа);
5) объекты здравоохранения (объекты медицинских организаций муниципальной
системы здравоохранения, необходимые для осуществления полномочий по вопросам
местного значения поселения (городского округа) ;
6) объекты, необходимые для организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, находящиеся в границах городского округа;
7) иные виды объектов местного значения, которые необходимы для осуществления
органами местного самоуправления своих полномочий по вопросам местного значения
поселения, городского округа.».
5. В статье 13:
1) название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Порядок подготовки и принятия решения об утверждении
документации по планировке территории, осуществляемой
на основании решений органа исполнительной
власти Республики Коми и иных лиц, установленных
Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
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2) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Уполномоченные Правительством Республики Коми органы исполнительной
власти Республики Коми принимают решение о подготовке документации по планировке территории, обеспечивают подготовку документации по планировке территории,
за исключением случаев, указанных в части 11 статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, утверждают документацию по планировке территории, предусматривающую размещение объектов регионального значения и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях двух и более
муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) в границах
Республики Коми, за исключением случаев, указанных в частях 2, 32 и 41 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;
3) часть 2 исключить;
4) в части 3:
а) в абзаце первом слова «Правительством Республики Коми» заменить словами
«Правительством Республики Коми, за исключением случаев, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Подготовка и утверждение проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений регионального значения осуществляются в порядке,
установленном Правительством Республики Коми.»;
5) в части 4 слова « частями 1-3» заменить словами «частями 1, 3»;
6) часть 5 исключить;
7) в части 6 слова «предусмотренных в части 12 настоящей статьи» заменить словами «предусмотренных частью 11 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации»;
8) часть 9 исключить;
9) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Подготовка документации по планировке территории осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти Республики Коми, подведомственными
указанным органам государственными (бюджетными или автономными) учреждениями
либо привлекаемыми ими на основании государственного контракта, заключенного
в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, предусмотренных частью 11
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка документации
по планировке территории объектов регионального значения может осуществляться
физическими или юридическими лицами за счет их средств.»;
10) часть 12 исключить;
11) часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на
основании документов территориального планирования, правил землепользования
и застройки (за исключением подготовки документации по планировке территории,
предусматривающей размещение линейных объектов) в соответствии с программами
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития
социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов
инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
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и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.»;
12) часть 14 изложить в следующей редакции:
«14. Лица, указанные в пунктах 3 и 4 части 11 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляют подготовку документации по планировке
территории в соответствии с требованиями, указанными в части 13 настоящей статьи,
и направляют такую документацию для утверждения в органы исполнительной власти
Республики Коми, указанные в части 1 настоящей статьи.»;
13) в части 15:
а) слова «в частях 11 и 12 настоящей статьи» заменить словами «в части 11 настоящей статьи и части 11 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
б) слова «в частях 13 и 14» заменить словами «в части 13»;
14) в части 16 слова «в частях 13 и 14» заменить словами «в части 13»;
15) часть 17 изложить в следующей редакции:
«17. Документация по планировке территории, которая подготовлена в целях размещения объекта регионального значения в границах поселения, городского округа
и утверждение которой осуществляется уполномоченным органом исполнительной
власти Республики Коми, до ее утверждения подлежит согласованию с главой такого
поселения, главой такого городского округа.
Предметом согласования является соответствие планируемого размещения объектов
регионального значения правилам землепользования и застройки в части соблюдения
градостроительных регламентов (за исключением линейных объектов), установленных для территориальных зон, в границах которых планируется размещение объектов
регионального значения, а также обеспечение сохранения фактических показателей
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности указанных
объектов для населения.
В случае, если по истечении тридцати дней с момента поступления главе поселения
или главе городского округа документации по планировке территории такими главой поселения или главой городского округа не направлен отказ в согласовании документации
по планировке территории в орган, уполномоченный на ее утверждение, документация
по планировке территории считается согласованной.»;
16) часть 21 изложить в следующей редакции:
«21. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается
путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном
опубликовании такой документации в порядке, установленном законодательством.
В указанном случае согласование документации по планировке территории осуществляется применительно к утверждаемым частям.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
3 марта 2017 г.
№ 12-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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№5

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

87

О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Республики Коми»5
Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 февраля 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2013, № 17, ст. 351; 2014, № 9, ст. 114; № 13, ст. 199; 2015, № 7,
ст. 76; № 21, ст. 288; 2016, № 4, ст. 61; № 17, ст. 222; № 18, ст. 255) следующие изменения:
1. В части 1 статьи 3:
1) пункт 3 после слов «региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах» дополнить словами «(далее – региональная программа капитального ремонта)»;
2) в пунктах 5 и 6 слова «до трех лет» заменить словами «на три года с распределением по годам в пределах указанного срока»;
3) пункт 7 после слов «фонда капитального ремонта» дополнить словами «общего
имущества в многоквартирном доме (далее – фонд капитального ремонта)»;
4) дополнить пунктом 84 следующего содержания:
«84) установление порядка принятия решения по вопросам, предусмотренным
пунктами 1-4 части 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, в случае
возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера;».
2. В статье 4:
1) в названии слова «общего имущества в многоквартирных домах» исключить;
2) в части 1:
а) в абзаце первом слова «общего имущества в многоквартирных домах (далее –
региональная программа капитального ремонта)» исключить;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по каждому виду услуг и (или) работ с указанием на календарный год
или не превышающий трех календарных лет период, в течение которых должен быть
проведен такой ремонт;»;
в) пункт 6 исключить;
3) в пункте 3 части 2 слова «обязательный взнос на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах» заменить словами «минимальный размер взноса
на капитальный ремонт».
3. В части 2 статьи 5 слово «жилых» исключить.
4. В статье 6:
1) пункты 1 и 2 части 1 исключить;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Владелец специального счета обязан представлять в орган государственного
жилищного надзора:
1) сведения о размере средств, начисленных в качестве взносов на капитальный
ремонт;
5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.03.2017 г.
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2) сведения о размере средств, поступивших в качестве взносов на капитальный
ремонт;
3) сведения о размере израсходованных средств на капитальный ремонт со специального счета;
4) сведения о размере остатка средств на специальном счете;
5) сведения о заключении договора займа и (или) кредитного договора на проведение
капитального ремонта с приложением заверенных копий таких договоров.»;
3) в части 3:
а) слова «ежемесячно, до первого» заменить словами «ежеквартально, до пятого»;
б) слова «отчетным месяцем» заменить словами «отчетным кварталом»;
4) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Уполномоченное лицо, указанное в части 31 статьи 175 Жилищного кодекса
Российской Федерации, обязано представлять владельцу специального счета сведения
о размере средств, начисленных в качестве взносов на капитальный ремонт ежеквартально, до первого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в том числе
в электронной форме.».
5. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Изменение способа формирования фонда капитального
ремонта
Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете
регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете вступает в силу в соответствии с частью 5 статьи 173 Жилищного кодекса
Российской Федерации.».
6. В статье 8:
1) часть 1 дополнить словами «в соответствии с частью 81 статьи 156 Жилищного
кодекса Российской Федерации»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт дифференцируется
по муниципальным образованиям в Республике Коми в соответствии с частью 81
статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.».
7. В статье 11:
1) название изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, которые
финансируются за счет средств фонда капитального
ремонта, сформированного исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт, и могут
финансироваться за счет средств государственной
поддержки, предоставляемой Республикой Коми»;
2) в части 1:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за
счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт, и могут финансироваться за счет средств государственной поддержки, предоставляемой Республикой Коми, помимо услуг и (или)
работ, предусмотренных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, включает в себя:»;
б) в пункте 2 слово «доме.» заменить словом «доме;»;
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в) дополнить пунктами 3-5 следующего содержания:
«3) утепление фасада при проведении работ по капитальному ремонту фасада;
4) переустройство невентилируемых совмещенных крыш на вентилируемые крыши с утеплением подкровельного (чердачного) перекрытия при проведении работ по
капитальному ремонту крыши;
5) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов,
необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды,
электрической энергии, газа).»;
3) часть 2 исключить.
8. В части 2 статьи 12 слова «в расчете на один квадратный метр общей площади
помещений в многоквартирном доме (удельная предельная стоимость)» исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 марта 2017 г.
№ 13-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

88

О некоторых вопросах государственной поддержки деятельности
студенческих отрядов на территории Республики Коми6
Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 февраля 2017 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон определяет правовую основу государственной поддержки деятельности студенческих отрядов на территории Республики Коми (далее – студенческие
отряды), полномочия органов государственной власти Республики Коми в сфере государственной поддержки деятельности студенческих отрядов, формы государственной
поддержки деятельности студенческих отрядов.
Статья 2. Правовая основа государственной поддержки деятельности
студенческих отрядов
Правовую основу государственной поддержки деятельности студенческих отрядов
составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации», другие федеральные законы и иные нормативные правовые
акты Российской Федерации, настоящий Закон и иные нормативные правовые акты
Республики Коми.
Статья 3. Цель государственной поддержки деятельности студенческих
отрядов
Целью государственной поддержки деятельности студенческих отрядов является
создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся, усиления гражданско-патриотического и профессионально-трудового воспитания
обучающихся, развития потенциала обучающихся и его использования в интересах
инновационного развития Республики Коми.
6
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Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) студенческий отряд – общественное объединение обучающихся, осваивающих
основные образовательные программы среднего общего, среднего профессионального
и высшего образования, целью деятельности которого является организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время
работать в различных отраслях экономики;
2) государственная поддержка деятельности студенческих отрядов – совокупность
правовых, экономических, организационных и иных мер, осуществляемых органами
государственной власти Республики Коми в целях стимулирования деятельности студенческих отрядов.
Статья 5. П о л н о м о ч и я о р г а н о в г о с уд а р с т в е н н о й в л а с т и
Республики Коми в сфере государственной поддержки
деятельности студенческих отрядов
1. К полномочиям Государственного Совета Республики Коми в сфере государственной поддержки деятельности студенческих отрядов относятся:
1) принятие законов Республики Коми в сфере государственной поддержки деятельности студенческих отрядов;
2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Республики
Коми в сфере государственной поддержки деятельности студенческих отрядов;
3) иные полномочия, отнесенные законодательством Российской Федерации
к полномочиям законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.
2. К полномочиям Правительства Республики Коми в сфере государственной поддержки деятельности студенческих отрядов относятся:
1) оказание государственной поддержки деятельности студенческих отрядов
в формах, предусмотренных настоящим Законом;
2) определение органа исполнительной власти Республики Коми, уполномоченного
на формирование и реализацию государственной политики в сфере государственной
поддержки деятельности студенческих отрядов;
3) определение порядка предоставления государственной поддержки деятельности
студенческих отрядов;
4) осуществление иных полномочий в сфере государственной поддержки деятельности студенческих отрядов, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Коми.
Статья 6. У ч а с т и е о р г а н о в м е с т н о г о с а м о у п р а в л е н и я
в Республике Коми в поддержке деятельности студенческих
отрядов
Органы местного самоуправления в Республике Коми участвуют в поддержке деятельности студенческих отрядов в пределах полномочий, установленных Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Статья 7. Формы государственной поддержки деятельности
студенческих отрядов
Государственная поддержка деятельности студенческих отрядов оказывается студенческим отрядам в следующих формах:
1) правовое, информационное, консультационное, организационное содействие
в проведении мероприятий, направленных на развитие деятельности студенческих
отрядов;
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2) содействие обучению граждан, изъявивших желание участвовать в деятельности
студенческих отрядов;
3) награждение и поощрение участников и организаторов студенческих отрядов
в порядке, предусмотренном Законом Республики Коми «О наградах и поощрениях
в Республике Коми» и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами Республики Коми;
4) иные формы, не противоречащие законодательству Российской Федерации и
законодательству Республики Коми.
Статья 8. Финансовое обеспечение государственной поддержки
деятельности студенческих отрядов
Финансовое обеспечение государственной поддержки деятельности студенческих
отрядов осуществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете
Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период, и иных источников
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 марта 2017 г.
№ 14-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

89

О порядке назначения и проведения опроса граждан на территориях
муниципальных образований в Республике Коми7
Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 февраля 2017 года

Настоящий Закон в соответствии со статьей 31 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон) регулирует некоторые вопросы назначения и проведения опроса
граждан на территориях муниципальных образований в Республике Коми.
Основные термины и понятия, используемые в настоящем Законе, применяются
в том же значении, что и в Федеральном законе.
Статья 1
1. Опрос граждан (далее – опрос) проводится на всей территории муниципального
образования в Республике Коми (далее – муниципальное образование) или на части
его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений
органами местного самоуправления в Республике Коми и должностными лицами местного самоуправления в Республике Коми, а также органами государственной власти
Республики Коми.
2. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
7
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Статья 2
1. Порядок назначения и проведения опроса определяется уставом муниципального
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования в соответствии с Федеральным законом и настоящим Законом.
2. Подготовка, проведение и установление результатов опроса осуществляются
на основе принципов законности, открытости и гласности, а также с соблюдением требований Федерального закона «О персональных данных».
Статья 3
1. В опросе имеют право участвовать жители муниципального образования, обладающие избирательным правом (далее – граждане).
2. Каждый гражданин обладает одним голосом и участвует в опросе непосредственно.
3. Участие в опросе является свободным и добровольным.
Статья 4
1. Опрос проводится по инициативе:
1) представительного органа муниципального образования – по вопросам местного
значения;
2) главы муниципального образования – по вопросам местного значения;
3) органов государственной власти Республики Коми – для учета мнения граждан
при принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального образования для объектов регионального и межрегионального значения.
2. Инициаторы проведения опроса, указанные в пунктах 2 и 3 части 1 настоящей
статьи, направляют в представительный орган муниципального образования предложение о проведении опроса.
В предложении о проведении опроса указываются: цель опроса; формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса; территория
опроса; предполагаемая дата проведения опроса.
3. Предложение о проведении опроса подлежит рассмотрению в установленном
порядке на ближайшем после даты поступления указанного предложения заседании
представительного органа муниципального образования.
4. Инициаторы проведения опроса вправе отозвать свое предложение о проведении
опроса до рассмотрения данного вопроса представительным органом муниципального
образования.
5. Отзыв предложения о проведении опроса после принятия решения представительным органом муниципального образования о назначении опроса рассматривается
представительным органом муниципального образования в порядке, установленном
уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.
Статья 5
1. Решение о назначении опроса либо об отказе в его назначении принимается
представительным органом муниципального образования.
2. Представительный орган муниципального образования принимает решение об
отказе в назначении опроса в случае несоблюдения положений частей 1 и 2 статьи 4
настоящего Закона.
3. Инициаторы проведения опроса, указанные в пунктах 2 и 3 части 1 статьи 4
настоящего Закона, вправе повторно обратиться в представительный орган муниципального образования с предложением о проведении опроса после устранения причин,
послуживших основаниями для отказа в назначении опроса.
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4. В решении представительного органа муниципального образования о назначении
опроса указывается территория проведения опроса, а также устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа, содержащая сведения, указанные в части 3 статьи 7
настоящего Закона;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих
в опросе.
5. Граждане муниципального образования должны быть проинформированы о
проведении опроса не менее чем за десять дней до его проведения путем официального опубликования (обнародования) решения, указанного в части 4 настоящей статьи,
в порядке, предусмотренном уставом муниципального образования.
Статья 6
1. Организацию подготовки и проведения опроса осуществляет комиссия по проведению опроса (далее – комиссия), сформированная представительным органом муниципального образования из числа депутатов представительного органа муниципального
образования, представителей местной администрации, иных органов и организаций,
представителей общественности. Численный состав комиссии устанавливается представительным органом муниципального образования в зависимости от территории
проведения опроса и методики его проведения.
2. Полномочия, порядок формирования и организации деятельности комиссии
устанавливаются нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.
3. Полномочия комиссии прекращаются со дня, следующего за днем официального
опубликования (обнародования) установленных результатов опроса.
Статья 7
1. Методика проведения опроса устанавливается нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования с учетом вопроса (вопросов),
предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса, территории проведения опроса
и других обстоятельств опроса.
2. В методике проведения опроса определяются способы проведения опроса
(коллективное обсуждение, поквартирный (подомовой) обход, анкетирование, пункты
опроса); круг лиц, уполномоченных проводить опрос, и их обязанности; порядок выдачи и возврата опросных листов; порядок определения результатов опроса; место и
срок хранения материалов опроса (протокол о результатах опроса, опросные листы).
3. Опросный лист должен содержать:
1) точно воспроизведенный текст вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса, и варианты волеизъявления гражданина: «За» или «Против», под которыми помещаются пустые квадраты;
2) указание на инициатора проведения опроса;
3) место для указания фамилии, имени, отчества, даты рождения гражданина;
4) место для указания данных о регистрации по месту жительства или по месту
пребывания (на основании предъявляемого документа, удостоверяющего личность, или
иного документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства или по месту
пребывания);
5) место для указания подписи гражданина и даты заполнения опросного листа;
6) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.
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4. При наличии нескольких вопросов, предлагаемых при проведении опроса, они
включаются в один опросный лист.
5. Гражданин вносит в опросный лист свои фамилию, имя и отчество (при наличии),
данные о регистрации по месту жительства или по месту пребывания (на основании
предъявляемого документа, удостоверяющего личность, или иного документа, удостоверяющего регистрацию по месту жительства или по месту пребывания), дату рождения,
ставит любой знак в квадрате под словом «За» или «Против» в соответствии со своим
волеизъявлением, подпись и дату заполнения опросного листа.
Статья 8
1. Результаты проведенного опроса устанавливаются путем обработки полученных
данных, содержащихся в опросном листе.
2. На основании установленных результатов опроса члены комиссии составляют
протокол о результатах опроса (далее – протокол), в котором указываются следующие
данные:
1) дата составления протокола;
2) инициатор проведения опроса;
3) дата и сроки проведения опроса;
4) территория опроса (в случае если опрос проводился на части территории муниципального образования – наименование и границы части территории);
5) формулировка вопроса (вопросов), предложенного (предложенных) при проведении опроса;
6) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих
в опросе;
7) число граждан, принявших участие в опросе;
8) количество голосов, поданных за позицию «За»;
9) количество голосов, поданных за позицию «Против»;
10) количество опросных листов, признанных недействительными;
11) результаты опроса.
3. Вопрос считается одобренным, если за него проголосовало более половины
граждан, принявших участие в опросе.
4. Если опрос проводился по нескольким вопросам, то подсчет результатов и составление протокола производятся отдельно по каждому вопросу.
5. Недействительными признаются опросные листы неустановленного образца,
а также листы, по которым невозможно установить мнение участников опроса.
6. На основании результатов опроса комиссия признает опрос состоявшимся либо
несостоявшимся. Опрос признается несостоявшимся, если число граждан, принявших
участие в опросе, окажется меньше минимальной численности жителей муниципального образования, участвующих в опросе, установленной в решении представительного
органа муниципального образования о назначении опроса.
7. Результаты опроса отражаются в протоколе заседания комиссии, который в течение 7 дней со дня окончания опроса направляется комиссией инициатору проведения
опроса и в представительный орган муниципального образования, принявший решение
о назначении опроса, с приложением к протоколу, направляемому в представительный
орган муниципального образования, сшитых и пронумерованных опросных листов.
Статья 9
1. Результаты опроса публикуются (обнародуются) представительным органом
муниципального образования в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.
2. Представительный орган муниципального образования рассматривает результаты
опроса в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.
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Статья 10
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса,
осуществляется:
1) за счет средств бюджета муниципального образования – при проведении опроса
по инициативе органов местного самоуправления в Республике Коми;
2) за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – при проведении
опроса по инициативе органов государственной власти Республики Коми.
Статья 11
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 марта 2017 г.
№ 15-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

90

Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля
в Республике Коми8
Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 февраля 2017 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует
отдельные вопросы осуществления общественного контроля в Республике Коми.
Статья 2. Правовая основа осуществления общественного контроля
Осуществление общественного контроля в Республике Коми основывается на Конституции Российской Федерации, Федеральном законе, других федеральных законах,
а также принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актах Российской Федерации, Конституции Республики Коми, настоящем Законе, иных нормативных
правовых актах Республики Коми, муниципальных нормативных правовых актах.
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Основные термины и понятия, используемые в настоящем Законе, применяются
в том же значении, что и в Федеральном законе.
Статья 4. Субъекты общественного контроля
1. Субъектами общественного контроля в Республике Коми являются:
1) Общественная палата Республики Коми;
2) общественные палаты (советы) муниципальных образований;
3) общественные советы при Государственном Совете Республики Коми и органах
исполнительной власти Республики Коми.
2. Общественная палата Республики Коми осуществляет общественный контроль
в порядке, предусмотренном Законом Республики Коми «Об Общественной палате
Республики Коми».
8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.03.2017 г.
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3. Общественные палаты (советы) муниципальных образований осуществляют
общественный контроль в порядке, предусмотренном муниципальными нормативными
правовыми актами об указанных общественных палатах (советах).
4. Общественные советы при Государственном Совете Республики Коми и органах
исполнительной власти Республики Коми выполняют консультативно-совещательные
функции и участвуют в осуществлении общественного контроля в порядке и формах,
которые предусмотрены Федеральным законом, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом
и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, положениями об общественных советах.
Порядок образования Общественного совета при Государственном Совете Республики Коми определяется Государственным Советом Республики Коми, общественных
советов при органах исполнительной власти Республики Коми – Правительством Республики Коми.
5. Для осуществления общественного контроля в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, могут создаваться:
1) общественные наблюдательные комиссии;
2) общественные инспекции;
3) группы общественного контроля;
4) иные организационные структуры общественного контроля.
6. Общественный контроль за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания на территории Республики Коми осуществляется общественными наблюдательными комиссиями, полномочия и порядок деятельности которых регулируются
Федеральным законом «Об общественном контроле за обеспечением прав человека
в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах
принудительного содержания».
Статья 5. Полномочия, порядок организации и деятельности
общественных инспекций и групп общественного
контроля
1. Общественные инспекции и группы общественного контроля осуществляют
общественный контроль в формах и порядке, определенных Федеральным законом и
настоящим Законом.
2. Общественные инспекции и группы общественного контроля формируются при
субъектах общественного контроля, указанных в пунктах 1 и 3 части 1 статьи 4 настоящего Закона (далее – субъект общественного контроля).
Группы общественного контроля могут входить в состав общественной инспекции.
3. Общественные инспекции создаются для осуществления общественного контроля в нескольких сферах общественных отношений. Группы общественного контроля
создаются для осуществления общественного контроля в одной сфере общественных
отношений либо по одному вопросу общественного контроля.
4. Количественный состав общественной инспекции, группы общественного контроля определяется субъектом общественного контроля и не может быть менее пяти
и более пятнадцати человек.
Порядок формирования общественной инспекции, группы общественного контроля
устанавливается субъектом общественного контроля с учетом положений настоящего
Закона.
Решение об утверждении состава общественной инспекции, группы общественного
контроля принимается субъектом общественного контроля.
5. Членом общественной инспекции или группы общественного контроля может
быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста восемнадцати лет.
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6. Общественная инспекция или группа общественного контроля при Общественной
палате Республики Коми формируется из членов Общественной палаты Республики
Коми, кандидатов, предложенных некоммерческими организациями, зарегистрированными в Республике Коми в соответствии с федеральным законодательством и имеющими
право на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты Республики Коми
в соответствии с Законом Республики Коми «Об Общественной палате Республики
Коми» (далее – некоммерческие организации), и по решению Общественной палаты
Республики Коми из граждан, которым предложено войти в состав общественной инспекции, группы общественного контроля.
Общественные инспекции или группы общественного контроля при иных субъектах
общественного контроля формируются по решению субъекта общественного контроля
из своего состава и (или) путем предложения гражданам войти в состав общественной
инспекции, группы общественного контроля.
7. Информация о формировании общественной инспекции, группы общественного
контроля в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о ее создании размещается субъектом общественного контроля на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), а при его
отсутствии – на официальном сайте Общественной палаты Республики Коми.
В случае формирования общественной инспекции, группы общественного контроля
путем предложения гражданам войти в состав общественной инспекции, группы общественного контроля предложение гражданам войти в указанный состав размещается на
официальном сайте субъекта общественного контроля, а при его отсутствии – на официальном сайте Общественной палаты Республики Коми одновременно с информацией
о формировании общественной инспекции, группы общественного контроля.
8. Некоммерческая организация в течение десяти рабочих дней со дня размещения
информации о формировании общественной инспекции, группы общественного контроля
направляет в Общественную палату Республики Коми предложение по одному кандидату
в члены общественной инспекции, группы общественного контроля при Общественной
палате Республики Коми с приложением следующих документов:
1) заверенная подписью руководителя и печатью некоммерческой организации выписка из решения коллегиального органа некоммерческой организации, обладающего
полномочием по выдвижению кандидата в члены Общественной палаты Республики
Коми, а при отсутствии коллегиального органа некоммерческой организации – органа,
обладающего в силу закона или в соответствии с уставом этой организации правом выступать от имени этой организации;
2) заверенная в установленном порядке копия свидетельства о регистрации некоммерческой организации;
3) письменное согласие кандидата на включение в состав общественной инспекции,
группы общественного контроля при Общественной палате Республики Коми.
9. Представитель некоммерческой организации, вошедший в состав общественной
инспекции или группы общественного контроля при Общественной палате Республики
Коми, выступает от имени некоммерческой организации, выдвинувшей его.
10. Граждане, изъявившие желание войти в состав общественной инспекции или
группы общественного контроля, в течение десяти рабочих дней со дня размещения
предложения и информации о формировании общественной инспекции, группы общественного контроля представляют субъекту общественного контроля, разместившему
указанную информацию, письменное заявление о таком желании.
11. Член общественной инспекции, группы общественного контроля не вправе
осуществлять общественный контроль органов государственной власти Республики
Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих на территории
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Республики Коми в соответствии с федеральными законами отдельные публичные
полномочия, а также издаваемых ими актов и принимаемых ими решений в случае, если
близкий родственник (супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные,
родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) члена общественной инспекции,
группы общественного контроля является должностным лицом данного органа или
организации.
12. Члены общественной инспекции, группы общественного контроля осуществляют свою деятельность на общественных началах.
13. Общественные инспекции, группы общественного контроля осуществляют
общественный контроль в формах, установленных федеральными законами.
При осуществлении общественного контроля общественные инспекции и группы
общественного контроля имеют права и обязанности субъектов общественного контроля,
предусмотренные Федеральным законом.
14. Вопрос о прекращении полномочий члена общественной инспекции или группы
общественного контроля рассматривается на заседании соответственно общественной
инспекции или группы общественного контроля, по результатам которого принимается
решение, оформленное в виде протокола.
Основания прекращения полномочий члена общественной инспекции или группы
общественного контроля устанавливаются субъектом общественного контроля.
Решение о прекращении деятельности общественной инспекции или группы общественного контроля принимается субъектом общественного контроля.
Основания прекращения деятельности общественной инспекции или группы общественного контроля устанавливаются субъектом общественного контроля.
Статья 6. Учет предложений, рекомендаций и выводов, содержащихся
в итоговых документах, подготовленных по результатам
общественного контроля
1. Органы государственной власти Республики Коми, государственные учреждения
Республики Коми учитывают предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся
в итоговых документах, подготовленных по результатам общественного контроля,
в случае если предложения и рекомендации относятся к компетенции соответствующих
органов, учреждений и направлены на защиту прав и свобод человека и гражданина,
прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций, а также если выводы являются обоснованными и не
противоречат нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным
правовым актам Республики Коми.
2. Предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых документах,
учитываются при оценке эффективности деятельности государственных учреждений
Республики Коми, в случае если эти предложения, рекомендации и выводы указывают на нарушение государственными учреждениями Республики Коми прав и свобод
человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений
и иных некоммерческих организаций, а также если выводы являются обоснованными и
не противоречат нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным
правовым актам Республики Коми.
Статья 7. Организация и проведение общественной проверки
1. Порядок организации и проведения общественной проверки устанавливается
ее организатором в соответствии с Федеральным законом и другими федеральными
законами, настоящим Законом и другими законами Республики Коми.
Организатором общественной проверки является субъект общественного контроля.
2. Общественная проверка проводится по решению организатора общественной
проверки, которое принимается по обращению инициатора общественной проверки,
указанного в статье 20 Федерального закона.
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3. При поступлении обращения инициатора о проведении общественной проверки
организатор такой проверки в течение четырнадцати рабочих дней со дня получения
указанного обращения рассматривает обращение и принимает решение о проведении
либо об отказе в проведении общественной проверки.
Основания отказа в проведении общественной проверки предусматриваются порядком организации и проведения общественной проверки, устанавливаемым организатором общественной проверки.
О принятом решении организатор общественной проверки в срок, указанный
в абзаце первом настоящей части, уведомляет инициатора общественной проверки посредством почтовой связи, факсимильной связи либо с использованием иных средств
связи, обеспечивающих фиксирование уведомления.
4. Организатор общественной проверки не позднее чем за десять рабочих дней
до дня начала проведения общественной проверки доводит до сведения руководителя
проверяемого органа или учреждения свое решение о проведении общественной проверки, а также информацию о сроках, порядке ее проведения и определения результатов.
В случае изменения сроков проведения общественной проверки организатор
общественной проверки информирует об этом руководителя проверяемого органа или
учреждения в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия указанных
изменений.
5. Информация о проведении общественной проверки размещается ее организатором на своем официальном сайте, а при его отсутствии – на официальном сайте органа
государственной власти Республики Коми, при котором он создан, не позднее чем за
пять рабочих дней до дня начала проведения указанной проверки.
6. При проведении общественной проверки ее организатор вправе посещать органы
государственной власти Республики Коми и государственные учреждения Республики
Коми в порядке, установленном статьей 11 настоящего Закона.
7. По результатам общественной проверки ее организатором в течение десяти рабочих дней со дня окончания указанной проверки подготавливается итоговый документ
(акт), который в этот же срок направляется руководителю проверяемых органа или учреждения, иным заинтересованным лицам, а также размещается субъектом общественного
контроля на своем официальном сайте, а при его отсутствии – на официальном сайте
органа государственной власти Республики Коми, при котором он создан.
Статья 8. Проведение общественной экспертизы
1. Порядок проведения общественной экспертизы устанавливается ее организатором в соответствии с Федеральным законом, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом и иными
нормативными правовыми актами Республики Коми.
Организатором общественной экспертизы является субъект общественного контроля.
2. Общественная экспертиза проводится по решению организатора общественной
экспертизы о ее проведении, которое принимается по обращению инициатора общественной экспертизы, указанного в статье 22 Федерального закона.
3. При поступлении обращения инициатора о проведении общественной экспертизы
организатор такой экспертизы в течение четырнадцати рабочих дней со дня получения
указанного обращения рассматривает обращение и принимает решение о проведении
либо об отказе в проведении общественной экспертизы.
Основания отказа в проведении общественной экспертизы предусматриваются
порядком проведения общественной экспертизы, устанавливаемым организатором
общественной экспертизы.
О принятом решении организатор общественной экспертизы в срок, указанный
в абзаце первом настоящей части, уведомляет инициатора проведения общественной
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экспертизы посредством почтовой связи, факсимильной связи либо с использованием
иных средств связи, обеспечивающих фиксирование уведомления.
4. Информация о проведении общественной экспертизы размещается ее организатором на своем официальном сайте, а при его отсутствии – на официальном сайте
органа государственной власти Республики Коми, при котором он создан, в течение
десяти рабочих дней со дня принятия решения о проведении указанной экспертизы.
5. По результатам общественной экспертизы ее организатором в течение десяти
рабочих дней со дня окончания указанной экспертизы подготавливается итоговый
документ (заключение), который в этот же срок направляется на рассмотрение в заинтересованные органы государственной власти Республики Коми, государственные
учреждения Республики Коми и обнародуется в соответствии с Федеральным законом,
в том числе размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Статья 9. Проведение общественного обсуждения
1. Порядок проведения общественного обсуждения общественно значимых вопросов, проектов решений органов государственной власти Республики Коми, государственных учреждений Республики Коми устанавливается его организатором в соответствии
с Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными
правовыми актами Республики Коми.
Организаторами общественного обсуждения в соответствии с Федеральным законом
могут являться субъекты общественного контроля, общественные объединения и иные
негосударственные некоммерческие организации.
2. Если иное не установлено федеральным законом, организатор общественного
обсуждения в течение десяти рабочих дней со дня принятия им решения о проведении
общественного обсуждения общественно значимых вопросов, проектов решений органов
государственной власти Республики Коми, государственных учреждений Республики
Коми обязан разместить на своем официальном сайте, а при его отсутствии – на официальном сайте органа государственной власти Республики Коми, при котором он создан,
информацию о вопросе, выносимом на общественное обсуждение, сроке и порядке его
проведения и определения его результатов, а также все имеющиеся в его распоряжении
материалы, касающиеся вопроса, выносимого на общественное обсуждение.
3. Перед проведением общественного обсуждения его организатор утверждает
программу общественного обсуждения и обеспечивает участников материалами по
вопросу, выносимому на общественное обсуждение.
4. Замечания, предложения по вынесенным на общественное обсуждение общественно значимым вопросам и проектам решений органов государственной власти Республики Коми, государственных учреждений Республики Коми направляются организатору
общественного обсуждения в сроки, установленные для общественного обсуждения.
5. Организатор общественного обсуждения обеспечивает:
1) доступ участников в помещение для проведения общественного обсуждения
и их регистрацию;
2) представление имеющихся в его распоряжении материалов, необходимых для
общественного обсуждения;
3) в пределах своей компетенции общественную безопасность и соблюдение порядка при проведении общественного обсуждения.
6. Ведение общественного обсуждения обеспечивается председательствующим,
который назначается организатором общественного обсуждения.
Председательствующий информирует участников общественного обсуждения о
существе вопроса, подлежащего обсуждению, и о порядке проведения общественного
обсуждения.
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7. По результатам общественного обсуждения его организатором в течение десяти
рабочих дней со дня окончания указанного обсуждения подготавливается итоговый документ (протокол), который в этот же срок направляется на рассмотрение в заинтересованные органы государственной власти Республики Коми, государственные учреждения
Республики Коми и обнародуется в соответствии с Федеральным законом, в том числе
размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Статья 10. Случаи проведения обще ственных (публичных)
слушаний
Общественные (публичные) слушания проводятся в соответствии с Федеральным
законом по вопросам государственного управления в сферах охраны окружающей среды, градостроительной деятельности, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд и в других сферах в случаях, установленных иными законами
Республики Коми.
Статья 11. Случаи и порядок, при которых субъекты общественного
контроля вправе посещать органы государственной власти
Республики Коми и государственные учреждения
Республики Коми
1. Субъекты общественного контроля вправе посещать органы государственной
власти Республики Коми и государственные учреждения Республики Коми, в отношении которых проводится общественный контроль, в случае проведения общественной
проверки.
2. Субъект общественного контроля направляет письменное уведомление о посещении органа государственной власти Республики Коми, государственного учреждения
Республики Коми (далее соответственно – орган, учреждение, уведомление) в указанный
орган или учреждение не позднее чем за семь рабочих дней до даты посещения.
3. В уведомлении указываются:
1) основание и цель посещения;
2) дата и время посещения;
3) персональный состав лиц, уполномоченных субъектом общественного контроля
на посещение.
4. Уведомление может быть направлено почтовой связью, посредством факсимильной связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование
уведомления.
5. Орган или учреждение при получении уведомления обязаны не позднее двух рабочих дней со дня получения уведомления письменно подтвердить дату и время посещения,
известив об этом субъект общественного контроля посредством факсимильной связи
либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование извещения,
а также обеспечить доступ субъекта общественного контроля в орган или учреждение
либо согласовать с субъектом общественного контроля иные дату и время посещения.
6. Субъекты общественного контроля вправе:
1) посещать органы или учреждения при соблюдении локальных нормативных
актов по вопросам организации их деятельности;
2) беседовать с должностными лицами и иными работниками органов или учреждений, а также с гражданами, получающими услуги у указанных органов и учреждений,
принимать предложения, заявления и жалобы указанных граждан;
3) в установленном федеральным законодательством порядке запрашивать и получать у органов или учреждений сведения и документы, необходимые для достижения
цели посещения, за исключением информации, содержащей сведения, составляющие
государственную тайну, сведений о персональных данных и информации, доступ
к которой ограничен федеральными законами.
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Статья 12. Заключительные положения
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 марта 2017 г.
№ 16-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

91

О вопросах организации и деятельности Общественной палаты
Республики Коми9
Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 февраля 2017 года

Статья 1. Общие положения
1. Общественная палата Республики Коми (далее – Общественная палата) обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Республики Коми (далее – граждане), и некоммерческих организаций, созданных для
представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных
групп, осуществляющих деятельность на территории Республики Коми (далее – некоммерческие организации), с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Республики Коми и органами
местного самоуправления в Республике Коми (далее – органы местного самоуправления)
в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты прав и свобод граждан, прав
и законных интересов некоммерческих организаций при формировании и реализации
государственной политики в целях осуществления общественного контроля за деятельностью территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих
в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории Республики Коми.
2. Общественная палата формируется на основе добровольного участия в ее деятельности граждан и некоммерческих организаций.
3. Наименование «Общественная палата Республики Коми» не может быть использовано в наименованиях органов государственной власти Республики Коми, органов
местного самоуправления, а также в наименованиях организаций.
4. Общественная палата не является юридическим лицом.
5. Местонахождение Общественной палаты – город Сыктывкар.
Статья 2. Цели и задачи Общественной палаты
Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно значимых
интересов граждан, некоммерческих организаций, органов государственной власти
Республики Коми и органов местного самоуправления для решения наиболее важных
вопросов экономического и социального развития Республики Коми, защиты прав
и свобод граждан, развития демократических институтов путем:
1) привлечения граждан и некоммерческих организаций;
9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.03.2017 г.
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2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных
интересов некоммерческих организаций;
3) выработки рекомендаций органам государственной власти Республики Коми
при определении приоритетов в области государственной поддержки некоммерческих
организаций, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества
в Республике Коми;
4) взаимодействия с Общественной палатой Российской Федерации, общественными палатами субъектов Российской Федерации, а также общественными палатами
(советами) муниципальных образований в Республике Коми, Общественным советом
при Государственном Совете Республики Коми, общественными советами при органах
исполнительной власти Республики Коми;
5) оказания информационной, методической и иной поддержки общественным
палатам (советам) муниципальных образований в Республике Коми, Общественному
совету при Государственном Совете Республики Коми, общественным советам при
органах исполнительной власти Республики Коми, некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в Республике Коми.
Статья 3. Правовая основа деятельности Общественной палаты
Общественная палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, Федерального закона
«Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), других федеральных законов, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Конституции Республики Коми,
настоящего Закона, законов и иных нормативных правовых актов Республики Коми.
Статья 4. Принципы формирования и деятельности Общественной
палаты
Общественная палата формируется и осуществляет свою деятельность в соответствии с принципами:
1) приоритета прав и законных интересов человека и гражданина;
2) законности;
3) равенства прав институтов гражданского общества;
4) самоуправления;
5) независимости;
6) открытости и гласности.
Статья 5. Регламент Общественной палаты
1. Общественная палата утверждает Регламент Общественной палаты Республики
Коми (далее – Регламент Общественной палаты).
2. Регламентом Общественной палаты устанавливаются:
1) порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности;
2) сроки и порядок проведения заседаний Общественной палаты;
3) состав, полномочия и порядок деятельности Совета Общественной палаты Республики Коми (далее – Совет);
4) полномочия и порядок деятельности Председателя Общественной палаты, заместителя (заместителей) Председателя Общественной палаты;
5) порядок формирования и деятельности постоянных и временных комиссий
и рабочих групп Общественной палаты, а также порядок избрания и полномочия их
руководителей;
6) порядок прекращения и приостановления полномочий членов Общественной
палаты в соответствии с Федеральным законом;
7) порядок деятельности аппарата Общественной палаты Республики Коми
(далее – аппарат Общественной палаты);
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8) формы и порядок принятия решений Общественной палаты;
9) порядок привлечения к работе Общественной палаты граждан, а также некоммерческих организаций, представители которых не вошли в ее состав, и формы их
взаимодействия с Общественной палатой;
10) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Общественной
палаты.
3. Изменения в Регламент Общественной палаты утверждаются решением Общественной палаты по представлению Совета или по инициативе не менее чем одной трети
членов Общественной палаты.
Статья 6. Кодекс этики членов Общественной палаты
Совет разрабатывает и представляет на утверждение Общественной палаты Кодекс
этики членов Общественной палаты Республики Коми (далее – Кодекс этики). Выполнение требований, предусмотренных Кодексом этики, является обязательным для
членов Общественной палаты.
Статья 7. Член Общественной палаты
1. Членом Общественной палаты может быть гражданин Российской Федерации,
достигший возраста восемнадцати лет.
2. Членом Общественной палаты не может быть лицо, указанное в части 2 статьи 7 Федерального закона.
3. Члены Общественной палаты осуществляют свою деятельность на общественных началах.
4. Член Общественной палаты приостанавливает членство в политической партии
на срок осуществления своих полномочий.
5. Объединение членов Общественной палаты по принципу национальной, религиозной, региональной или партийной принадлежности не допускается.
6. Члены Общественной палаты при осуществлении своих полномочий не связаны
решениями некоммерческих организаций.
7. Отзыв члена Общественной палаты не допускается.
8. Член Общественной палаты вправе получать компенсацию понесенных за счет
собственных средств расходов в связи с осуществлением им полномочий члена Общественной палаты в порядке и размерах, установленных в приложении к настоящему
Закону.
Статья 8. Состав и порядок формирования Общественной палаты
1. Общественная палата формируется в соответствии с настоящим Законом
и с учетом статьи 8 Федерального закона из тридцати человек.
2. Одна треть состава Общественной палаты утверждается Главой Республики Коми
по представлению зарегистрированных на территории Республики Коми структурных
подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений.
3. Одна треть состава Общественной палаты утверждается Государственным Советом Республики Коми по представлению зарегистрированных на территории Республики Коми некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных
объединений.
4. Члены Общественной палаты, утвержденные Главой Республики Коми, и члены
Общественной палаты, утвержденные Государственным Советом Республики Коми,
определяют состав остальной одной трети членов Общественной палаты из числа
кандидатур, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории Республики Коми.
5. Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты обладают
некоммерческие организации.
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6. К выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты не допускаются некоммерческие организации, которые в соответствии с Федеральным законом
«Об Общественной палате Российской Федерации» не могут выдвигать кандидатов
в члены Общественной палаты Российской Федерации.
7. Выдвижение в соответствии с положениями настоящей статьи кандидатов в члены
Общественной палаты некоммерческими организациями осуществляется по решению
их коллегиальных органов, обладающих соответствующими полномочиями в силу закона или в соответствии с уставами этих организаций, а при отсутствии коллегиальных
органов – по решению иных органов, обладающих в силу закона или в соответствии
с уставами этих организаций правом выступать от имени этих организаций.
8. Каждая организация, деятельность которой в сфере представления и защиты
прав и законных интересов профессиональных и социальных групп составляет не менее
трех лет, вправе предложить одного кандидата из числа граждан, которые имеют место
жительства на территории Республики Коми.
9. Не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий членов Общественной палаты Государственный Совет Республики Коми размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публикует
в средствах массовой информации применительно к установленному законодательством
Республики Коми порядку опубликования и вступления в силу законов Республики Коми
и иных правовых актов, принимаемых в Республике Коми, а также к порядку опубликования материалов, подлежащих официальному опубликованию, информацию о начале
процедуры формирования нового состава Общественной палаты.
В случае прекращения полномочий члена Общественной палаты, утвержденного
Государственным Советом Республики Коми либо Главой Республики Коми, информация
о начале процедуры доформирования Общественной палаты размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
официальный сайт) соответственно Государственного Совета Республики Коми или
Главы Республики Коми не позднее 10 дней со дня принятия Государственным Советом
Республики Коми или Главой Республики Коми решения о прекращении полномочий
члена Общественной палаты. Указанная информация не размещается, а доформирование Общественной палаты не осуществляется в случае, если в порядке, установленном
абзацем первым настоящей части, размещена информация о начале процедуры формирования нового состава Общественной палаты.
10. В течение 30 дней после размещения на официальном сайте Государственного
Совета Республики Коми информации о начале процедуры формирования нового состава
Общественной палаты Государственный Совет Республики Коми в порядке, установленном Регламентом Государственного Совета Республики Коми, и Глава Республики Коми
проводят консультации с некоммерческими организациями, которые вправе выдвигать
кандидатов в члены Общественной палаты.
11. Некоммерческая организация, обладающая правом выдвигать кандидата в члены
Общественной палаты, направляет в течение 20 дней после размещения на официальном
сайте Государственного Совета Республики Коми информации о начале процедуры формирования нового состава Общественной палаты в Государственный Совет Республики
Коми или Главе Республики Коми представление на кандидата в члены Общественной
палаты (далее – представление). Некоммерческая организация вправе предложить для
включения в состав Общественной палаты гражданина, не являющегося членом данной
некоммерческой организации. Указанное представление должно содержать информацию
о деятельности некоммерческой организации. К представлению прилагаются:
1) заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке
копия свидетельства о регистрации некоммерческой организации;
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2) заверенная подписью руководителя и печатью некоммерческой организации
выписка из решения коллегиального органа некоммерческой организации, обладающего полномочием по выдвижению кандидата в члены Общественной палаты, а при
отсутствии коллегиального органа некоммерческой организации – органа, обладающего
в силу закона или в соответствии с уставом этой организации правом выступать
от имени этой организации;
3) письменное согласие кандидата на выдвижение в члены Общественной палаты.
12. По результатам консультаций Государственный Совет Республики Коми, Глава
Республики Коми в течение 20 дней после окончания срока, установленного частью 10
настоящей статьи, утверждают состав Общественной палаты каждый по десять человек.
Решение об утверждении членов Общественной палаты оформляется постановлением Государственного Совета Республики Коми, актом Главы Республики Коми.
13. Не позднее 10 дней со дня утверждения Государственным Советом Республики Коми, Главой Республики Коми определенных ими членов Общественной палаты
(далее – члены Общественной палаты) местные общественные объединения, зарегистрированные на территории Республики Коми, направляют в Общественную палату
документы, указанные в части 11 настоящей статьи.
14. Члены Общественной палаты, утвержденные Государственным Советом Республики Коми, и члены Общественной палаты, утвержденные Главой Республики Коми,
в течение 20 дней со дня их утверждения принимают решение о включении в состав
Общественной палаты остальных десяти членов Общественной палаты из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными
на территории Республики Коми.
Решение о включении в состав Общественной палаты остальных десяти членов
Общественной палаты принимается большинством голосов от общего числа членов
Общественной палаты, утвержденных Государственным Советом Республики Коми,
Главой Республики Коми.
В случае прекращения полномочий члена Общественной палаты, включенного
в состав Общественной палаты ее решением, доформирование Общественной палаты
происходит в порядке, установленном Регламентом Общественной палаты.
15. Общественная палата является правомочной, если в ее состав вошло более трех
четвертых установленного настоящим Законом числа членов Общественной палаты.
Первое заседание Общественной палаты, образованной в правомочном составе, должно
быть проведено не позднее чем через 10 дней со дня истечения срока полномочий членов
Общественной палаты действующего состава.
16. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет 3 года и исчисляется со дня первого заседания Общественной палаты нового состава. Со дня первого
заседания Общественной палаты нового состава полномочия членов Общественной
палаты действующего состава прекращаются.
17. В случае если правомочный состав Общественной палаты не будет сформирован
в порядке, установленном настоящей статьей, либо в случае прекращения полномочий
членов Общественной палаты доформирование Общественной палаты происходит
в порядке, установленном настоящей статьей. При этом сроки осуществления процедур,
указанных в частях 10-14 настоящей статьи, сокращаются наполовину.
Статья 9. Органы Общественной палаты
1. Органами Общественной палаты являются:
1) Совет;
2) Председатель Общественной палаты;
3) постоянные и временные комиссии Общественной палаты.
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2. К исключительной компетенции Общественной палаты относится решение
следующих вопросов:
1) утверждение Регламента Общественной палаты и внесение в него изменений;
2) избрание Председателя Общественной палаты и заместителя (заместителей)
Председателя Общественной палаты;
3) утверждение количества комиссий и рабочих групп Общественной палаты, их
наименований и определение направлений их деятельности;
4) избрание председателей комиссий Общественной палаты и их заместителей.
3. Общественная палата в период своей работы вправе рассматривать и принимать
решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета.
4. Вопросы, указанные в пунктах 2-4 части 2 настоящей статьи, должны быть рассмотрены на первом заседании Общественной палаты, образованной в правомочном
составе.
5. В Совет входят Председатель Общественной палаты, заместитель (заместители)
Председателя Общественной палаты, председатели комиссий Общественной палаты,
член Общественной палаты, являющийся представителем в составе Общественной
палаты Российской Федерации, руководитель аппарата Общественной палаты. Совет
является постоянно действующим органом. Председателем Совета является Председатель Общественной палаты.
6. Совет:
1) утверждает план работы Общественной палаты на год и вносит в него изменения;
2) принимает решение о проведении внеочередного заседания Общественной
палаты;
3) определяет дату проведения и утверждает проект повестки дня заседания Общественной палаты;
4) вносит в порядке, установленном настоящим Законом, предложение по кандидатуре на должность руководителя аппарата Общественной палаты;
5) принимает решение о привлечении к работе Общественной палаты граждан и
некоммерческих организаций, представители которых не вошли в ее состав;
6) направляет запросы Общественной палаты в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти Республики Коми,
органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные
организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные
публичные полномочия на территории Республики Коми;
7) разрабатывает и представляет на утверждение Общественной палаты Кодекс
этики;
8) дает поручения Председателю Общественной палаты, комиссиям Общественной
палаты, председателям комиссий Общественной палаты, руководителям рабочих групп
Общественной палаты;
9) вносит предложения по изменению Регламента Общественной палаты;
10) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и Регламентом Общественной палаты.
7. Председатель Общественной палаты избирается из числа членов Общественной
палаты открытым голосованием.
8. Председатель Общественной палаты:
1) организует работу Совета;
2) определяет обязанности заместителя (заместителей) Председателя Общественной
палаты по согласованию с Советом;
3) представляет Общественную палату в отношениях с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, некоммерческими организациями, гражданами;
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4) выступает с предложением о проведении внеочередного заседания Совета;
5) подписывает решения, обращения и иные документы, принятые Общественной
палатой, Советом, а также запросы Общественной палаты;
6) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата Общественной палаты;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и Регламентом Общественной палаты.
9. В состав комиссий Общественной палаты входят члены Общественной палаты.
В состав рабочих групп Общественной палаты могут входить члены Общественной
палаты, представители некоммерческих организаций, другие граждане.
Статья 10. Прекращение и приостановление полномочий члена
Общественной палаты
1. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в порядке, предусмотренном Регламентом Общественной палаты, в случае:
1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава Общественной палаты;
3) неспособности его в течение длительного времени (более шести месяцев) по
состоянию здоровья участвовать в работе Общественной палаты;
4) грубого нарушения им Кодекса этики – по решению не менее двух третей
от установленного числа членов Общественной палаты, принятому на заседании Общественной палаты;
5) смерти члена Общественной палаты;
6) систематического в соответствии с Регламентом Общественной палаты неучастия без уважительных причин в заседаниях Общественной палаты, работе ее органов;
7) выявления обстоятельств, не совместимых в соответствии с частью 2 статьи 7
Федерального закона и частью 2 статьи 7 настоящего Закона со статусом члена Общественной палаты;
8) если по истечении 30 дней со дня первого заседания Общественной палаты член
Общественной палаты не выполнил требование, предусмотренное частью 4 статьи 7
Федерального закона и частью 4 статьи 7 настоящего Закона.
2. Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются в порядке, предусмотренном Регламентом Общественной палаты, в случае:
1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, обвинения в совершении преступления;
2) назначения ему административного наказания в виде административного ареста;
3) регистрации его в качестве кандидата на должность Президента Российской
Федерации, кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти, кандидата на должность высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), кандидата на замещение муниципальной
должности, доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата (избирательного объединения).
Статья 11. Организация деятельности Общественной палаты
1. Основными формами деятельности Общественной палаты являются заседания
Общественной палаты, заседания Совета, заседания комиссий и рабочих групп Общественной палаты.
2. Первое заседание Общественной палаты нового состава созывается Главой Республики Коми и открывается старейшим членом Общественной палаты.
3. Заседания Общественной палаты проводятся в соответствии с планом работы
Общественной палаты, но не реже одного раза в четыре месяца.
4. Заседание Общественной палаты считается правомочным, если на нем присутствует более половины установленного числа членов Общественной палаты.
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5. Решения Общественной палаты принимаются в форме заключений, предложений
и обращений и носят рекомендательный характер.
6. На заседаниях Общественной палаты и заседаниях ее органов вправе присутствовать с правом совещательного голоса уполномоченные представители Государственного
Совета Республики Коми и Главы Республики Коми.
В работе Общественной палаты и ее органов могут принимать участие руководители
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Республики Коми, органов местного самоуправления, граждане и
некоммерческие организации, представители которых не вошли в состав Общественной
палаты, в порядке, установленном Регламентом Общественной палаты.
7. Общественная палата осуществляет взаимодействие с общественными советами
при органах исполнительной власти Республики Коми при разработке органами исполнительной власти Республики Коми основных направлений государственной политики по
вопросам, относящимся к соответствующей сфере деятельности органа исполнительной
власти Республики Коми.
8. Общественная палата в порядке, установленном Федеральным законом
«Об Общественной палате Российской Федерации», принимает участие в формировании
состава Общественной палаты Российской Федерации.
9. Вопросы организации деятельности Общественной палаты в части, не урегулированной Федеральным законом, другими федеральными законами и настоящим Законом,
определяются Регламентом Общественной палаты.
10. В целях реализации задач, возложенных на Общественную палату, Общественная палата вправе:
1) осуществлять в соответствии с Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», настоящим Законом и иными нормативными
правовыми актами Республики Коми общественный контроль за деятельностью территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления, государственных
и муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих в соответствии
с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории Республики
Коми;
2) проводить гражданские форумы, слушания, «круглые столы» и иные мероприятия по общественно важным проблемам в порядке, установленном Регламентом
Общественной палаты;
3) приглашать руководителей территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти Республики Коми, органов
местного самоуправления и иных лиц на заседания Общественной палаты;
4) направлять в соответствии с Регламентом Общественной палаты членов Общественной палаты, уполномоченных Советом, для участия в заседаниях территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, в работе комитетов (комиссий)
Государственного Совета Республики Коми, заседаниях Правительства Республики Коми,
коллегий иных органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного
самоуправления;
5) направлять запросы Общественной палаты. В период между заседаниями Общественной палаты запросы от имени Общественной палаты направляются по решению
Совета;
6) осуществлять взаимодействие с общественными палатами (советами) муниципальных образований в Республике Коми;
7) направлять рекомендации органам государственной власти Республики Коми
при определении приоритетов в области государственной поддержки некоммерческих
организаций, деятельность которых направлена на развитие институтов гражданского
общества в Республике Коми;
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8) оказывать некоммерческим организациям, деятельность которых направлена
на развитие гражданского общества в Республике Коми, содействие в обеспечении их
методическими материалами;
9) привлекать в соответствии с Регламентом Общественной палаты экспертов.
11. Общественная палата имеет также иные права, установленные федеральными
законами, законами Республики Коми.
Статья 12. Информационное обеспечение деятельности Общественной
палаты
1. Для информационного обеспечения деятельности Общественной палаты и свободного доступа общественности к рассматриваемым Общественной палатой вопросам,
а также к результатам деятельности Общественной палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создается официальный сайт Общественной палаты.
2. Общественная палата взаимодействует со средствами массовой информации
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Председатель Общественной палаты информирует Государственный Совет
Республики Коми, Главу Республики Коми о вопросах, планируемых к рассмотрению
на очередном заседании Общественной палаты, не позднее чем за 5 дней до дня проведения заседания.
Статья 13. Осуществление Общественной палатой общественного
контроля
1. Понятия форм общественного контроля, используемые в настоящем Законе,
применяются в значениях, установленных Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
2. В соответствии с Федеральным законом «Об основах общественного контроля
в Российской Федерации», Законом Республики Коми «Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля в Республике Коми» Общественная палата является
субъектом общественного контроля.
3. При осуществлении общественного контроля Общественная палата обязана
соблюдать законодательство Российской Федерации и законодательство Республики
Коми об общественном контроле, установленные федеральными законами ограничения, связанные с деятельностью органов государственной власти и органов местного
самоуправления, выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
4. При осуществлении общественного контроля Общественная палата вправе:
1) осуществлять общественный контроль в формах, предусмотренных Федеральным
законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и другими
федеральными законами;
2) выступать в качестве инициатора, организатора мероприятий, проводимых при
осуществлении общественного контроля, а также участвовать в проводимых мероприятиях;
3) запрашивать в соответствии с законодательством Российской Федерации у
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных
и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории Республики Коми, необходимую для осуществления общественного контроля информацию,
за исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную
тайну, сведения о персональных данных, и информации, доступ к которой ограничен
федеральными законами;
4) посещать в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
настоящим Законом, муниципальными нормативными правовыми актами, соответству-
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ющие органы государственной власти Республики Коми, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные органы и организации,
осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные
полномочия на территории Республики Коми;
5) готовить по результатам осуществления общественного контроля итоговый
документ и направлять его на рассмотрение в органы государственной власти Республики Коми, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные
организации, иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории Республики Коми,
и в средства массовой информации;
6) в случае выявления фактов нарушения прав и свобод человека и гражданина,
прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций направлять в соответствии с федеральным законодательством материалы, полученные в ходе осуществления общественного контроля,
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченному
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, Уполномоченному
по правам человека в Республике Коми, Уполномоченному при Главе Республики Коми
по правам ребенка, Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике
Коми и в органы прокуратуры;
7) обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, прав и законных
интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих
организаций в случаях, предусмотренных федеральными законами;
8) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской
Федерации.
5. Член Общественной палаты или иное лицо, привлекаемое Общественной палатой
к осуществлению общественного контроля, не допускается к его осуществлению при
наличии конфликта интересов при осуществлении общественного контроля.
Под конфликтом интересов в настоящем Законе понимается ситуация, при которой
личная заинтересованность (возможность получения доходов в виде денег, ценностей,
иного имущества, в том числе имущественных прав, либо услуг для себя или для третьих лиц) члена Общественной палаты или иного лица, привлекаемого Общественной
палатой к осуществлению общественного контроля, влияет или может повлиять на объективность и беспристрастность осуществления общественного контроля и при которой
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
члена Общественной палаты или иного лица, привлекаемого Общественной палатой
к осуществлению общественного контроля, и целями и задачами общественного контроля, установленными Федеральным законом «Об основах общественного контроля
в Российской Федерации».
В случае возникновения у члена Общественной палаты или иного лица, привлекаемого Общественной палатой к осуществлению общественного контроля, личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
член Общественной палаты или иное лицо, привлекаемое Общественной палатой
к осуществлению общественного контроля, обязаны проинформировать об этом Совет
в письменной форме.
Статья 14. Проведение Общественной палатой общественного
мониторинга
Общественный мониторинг и определение его результатов проводится в порядке,
установленном Общественной палатой.
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Статья 15. Проведение Общественной палатой общественной
проверки
1. Общественная проверка проводится в случаях и порядке, которые предусмотрены
федеральными законами.
2. Общественная палата организует общественную проверку по обращению
инициаторов, предусмотренных Федеральным законом «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации», либо по результатам общественного мониторинга,
проведенного Общественной палатой.
3. Решение Совета о проведении общественной проверки по результатам общественного мониторинга, проведенного Общественной палатой, принимается в течение
5 рабочих дней со дня подготовки итогового документа по результатам проведенного
указанного мониторинга.
В случае поступления обращения инициатора о проведении общественной проверки Совет в течение 14 рабочих дней со дня получения указанного обращения рассматривает обращение и принимает решение о проведении либо об отказе в проведении
общественной проверки.
Основания отказа в проведении общественной проверки предусматриваются порядком организации и проведения общественной проверки, устанавливаемым Общественной палатой.
О принятом решении Общественная палата в срок, указанный в абзаце втором настоящей части, уведомляет инициатора общественной проверки посредством почтовой
связи, факсимильной связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих
фиксирование уведомления.
Решением Совета о проведении общественной проверки устанавливаются члены
Общественной палаты, уполномоченные на проведение общественной проверки, а также общественные инспекторы, привлеченные Общественной палатой для проведения
общественной проверки.
4. Информация о проведении общественной проверки размещается Общественной
палатой на своем официальном сайте не позднее чем за 5 рабочих дней до дня начала
проведения указанной проверки.
5. Общественная палата не позднее чем за 10 рабочих дней до дня начала проведения общественной проверки доводит до сведения руководителя проверяемого органа
или организации свое решение о проведении общественной проверки, информацию
о сроках, порядке ее проведения и определения результатов, а также представляет ему
список лиц, указанных в абзаце пятом части 3 настоящей статьи.
В случае изменения сроков проведения общественной проверки Общественная
палата информирует об этом руководителя проверяемого органа или организации
в течение 1 рабочего дня, следующего за днем принятия указанных изменений.
6. Для проведения общественной проверки Общественная палата вправе привлекать
на общественных началах граждан (общественных инспекторов), которые пользуются
правами и выполняют обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
7. В целях проведения общественной проверки Общественная палата вправе направить в проверяемые орган или организацию запрос о представлении необходимых
для проведения общественной проверки документов и материалов.
8. В случае если для получения объективных, достоверных и обоснованных выводов
членам Общественной палаты, проводящим общественную проверку, общественным
инспекторам, привлеченным Общественной палатой для проведения общественной проверки, необходимо посещение проверяемого органа или организации, члены Общественной палаты, проводящие общественную проверку, имеют право доступа в проверяемый
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орган или организацию согласно распорядку работы этого органа или организации по
списку лиц, указанных в абзаце пятом части 3 настоящей статьи.
9. Общественная палата направляет письменное уведомление о посещении проверяемого органа или организации (далее – уведомление) в указанный орган или организацию не позднее чем за 7 рабочих дней до даты посещения.
10. В уведомлении Общественной палаты указываются:
1) основание и цель посещения;
2) дата и время посещения;
3) персональный состав лиц, уполномоченных Общественной палатой на посещение.
11. Уведомление Общественной палаты может быть направлено почтовой связью,
посредством факсимильной связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование уведомления.
12. Проверяемый орган или организация при получении уведомления Общественной
палаты обязаны не позднее 2 рабочих дней со дня получения уведомления письменно
подтвердить дату и время посещения, известив об этом Общественную палату посредством факсимильной связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих
фиксирование извещения, а также обеспечить доступ в орган или организацию либо
согласовать с Общественной палатой иные дату и время посещения.
13. Общественная палата вправе:
1) беседовать с должностными лицами и иными работниками проверяемых органов
или организаций, а также с гражданами, получающими услуги у указанных органов и
организаций, принимать предложения, заявления и жалобы указанных граждан;
2) в установленном федеральным законодательством порядке запрашивать и получать у проверяемых органов или организаций сведения и документы, необходимые для
достижения цели посещения, за исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, сведения о персональных данных, и информации,
доступ к которой ограничен федеральными законами.
14. Срок проведения общественной проверки не должен превышать 30 дней.
15. По результатам общественной проверки Общественная палата в течение
10 рабочих дней со дня окончания указанной проверки готовит итоговый документ
(акт), содержание которого должно соответствовать требованиям Федерального закона
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
16. Итоговый документ (акт) общественной проверки в течение 10 рабочих дней со
дня окончания указанной проверки направляется руководителю проверяемого органа
или организации, иным заинтересованным лицам, а также размещается Общественной
палатой на своем официальном сайте.
Статья 16. Проведение Общественной палатой общественной
экспертизы
1. Общественная экспертиза актов, проектов актов, решений, проектов решений,
документов и других материалов, общественная экспертиза которых в соответствии
с федеральным законодательством является обязательной, осуществляется Общественной палатой в случае поступления инициативы от органов и организаций, указанных
в статье 22 Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», либо по результатам общественного мониторинга, проведенного Общественной
палатой, с письменным уведомлением об этом органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории Республики Коми, не позднее 5 рабочих дней
с момента принятия решения о проведении общественной экспертизы.
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2. Решение Совета о проведении по результатам общественного мониторинга общественной экспертизы принимается в течение 5 рабочих дней со дня подготовки итогового
документа по результатам проведенного указанного мониторинга.
3. В случае поступления инициативы от органов и организаций, указанных
в статье 22 Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации», о проведении общественной экспертизы Общественная палата в течение
14 рабочих дней со дня получения указанной инициативы рассматривает ее и принимает
решение о проведении либо об отказе в проведении общественной экспертизы.
Основания отказа в проведении общественной экспертизы предусматриваются
порядком организации и проведения общественной экспертизы, устанавливаемым
Общественной палатой.
О принятом решении Общественная палата в срок, указанный в абзаце первом
настоящей части, уведомляет инициатора проведения общественной экспертизы посредством почтовой связи, факсимильной связи либо с использованием иных средств
связи, обеспечивающих фиксирование уведомления.
4. Информация о проведении общественной экспертизы размещается Общественной палатой на своем официальном сайте в течение 10 рабочих дней со дня принятия
решения о проведении указанной экспертизы.
5. Если проведение общественной экспертизы в соответствии с федеральным
законодательством является обязательным, Общественная палата вправе привлечь
к проведению общественной экспертизы на общественных началах специалиста в соответствующей области знаний (общественного эксперта) либо сформировать экспертную
комиссию. Экспертная комиссия формируется из общественных экспертов, имеющих
соответствующее образование и квалификацию в различных областях знаний.
Отбор кандидатур для включения в состав общественных экспертов осуществляется Общественной палатой на основании сведений, представленных научными и
(или) образовательными организациями, общественными объединениями и иными негосударственными некоммерческими организациями, а также на основании сведений,
размещенных на личных страницах общественных экспертов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Общественный эксперт при проведении общественной экспертизы пользуется правами и выполняет обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации».
6. Срок проведения общественной экспертизы не может превышать 120 дней со
дня объявления общественной экспертизы, если иное не установлено федеральными
законами.
7. По результатам общественной экспертизы Общественная палата в течение
10 рабочих дней со дня окончания указанной экспертизы готовит итоговый документ
(заключение), содержание которого должно соответствовать требованиям Федерального
закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
8. Не позднее 10 рабочих дней со дня окончания указанной экспертизы итоговый
документ (заключение), подготовленный по результатам общественной экспертизы,
направляется на рассмотрение в органы государственной власти, органы местного
самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные органы и
организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные
публичные полномочия на территории Республики Коми, и обнародуется в соответствии с Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации», в том числе размещается Общественной палатой на своем официальном
сайте.
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Статья 17. Проведение Общественной палатой общественного
обсуждения
1. Общественная палата организует проведение общественного обсуждения по обращению заинтересованных органов и организаций либо по результатам общественного
мониторинга, проведенного Общественной палатой.
2. Решение Совета о проведении общественного обсуждения принимается в течение
5 рабочих дней со дня поступления обращения, указанного в части 1 настоящей статьи,
или подготовки итогового документа по результатам проведенного Общественной палатой общественного мониторинга.
3. Информация о проведении общественного обсуждения размещается Общественной палатой на своем официальном сайте в течение 5 рабочих дней со дня принятия
решения о проведении указанного обсуждения.
4. Информация о вопросе, выносимом на общественное обсуждение, сроке, порядке его проведения и определения его результатов, а также все имеющиеся материалы, касающиеся вопроса, выносимого на общественное обсуждение, Общественной
палатой в соответствии с Федеральным законом «Об основах общественного контроля
в Российской Федерации» обнародуются заблаговременно.
5. Общественное обсуждение проводится с привлечением к участию в нем представителей различных профессиональных и социальных групп, в том числе лиц, права
и законные интересы которых затрагивает или может затронуть решение, проект которого
выносится на общественное обсуждение.
6. Перед проведением общественного обсуждения решением Совета утверждается
программа общественного обсуждения.
7. Общественное обсуждение проводится публично и открыто. Участники общественного обсуждения вправе свободно выражать свое мнение и вносить предложения
по вопросам, вынесенным на общественное обсуждение. Общественное обсуждение
может проводиться через средства массовой информации, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
8. По результатам общественного обсуждения Общественной палатой в течение
10 рабочих дней со дня окончания указанного обсуждения готовится итоговый документ
(протокол), который в этот же срок направляется на рассмотрение в органы государственной власти или органы местного самоуправления и обнародуется в соответствии
с Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», в том числе размещается Общественной палатой на своем официальном сайте.
Статья 18. Проведение Общественной палатой общественных
(публичных) слушаний
Общественные (публичные) слушания и определение их результатов проводятся
в порядке, установленном Общественной палатой в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Статья 19. Итоговый документ, подготовленный по результатам
общественного контроля
1. В итоговом документе, подготовленном по результатам общественного контроля,
указываются место и время осуществления общественного контроля, задачи общественного контроля, субъект общественного контроля, формы общественного контроля,
установленные при осуществлении общественного контроля факты и обстоятельства,
предложения, рекомендации и выводы. К итоговому документу прилагаются иные документы, полученные при осуществлении общественного контроля.
2. Итоговые документы, подготовленные Общественной палатой по результатам
общественного контроля, подлежат рассмотрению органами государственной власти,
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органами местного самоуправления, иными органами и организациями, осуществляющими отдельные публичные полномочия на территории Республики Коми.
О принятых решениях по результатам их рассмотрения Общественная палата информируется в сроки и в порядке, предусмотренные федеральным законодательством.
Органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные органы
и организации, осуществляющие отдельные публичные полномочия на территории
Республики Коми, учитывают предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся
в итоговых документах, подготовленных по результатам общественного контроля,
в случае если предложения и рекомендации относятся к компетенции соответствующих
органов, организаций и направлены на защиту прав и свобод человека и гражданина,
прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций, а также если выводы являются обоснованными и не
противоречат нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным
правовым актам Республики Коми.
3. В случае выявления фактов нарушения прав и свобод человека и гражданина,
прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций Общественная палата направляет материалы, полученные
в ходе осуществления общественного контроля, Уполномоченному по правам человека
в Республике Коми, Уполномоченному при Главе Республики Коми по правам ребенка,
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Коми, а также при
необходимости направляет информацию о результатах общественного контроля в органы
прокуратуры и (или) органы государственной власти и органы местного самоуправления,
в компетенцию которых входит осуществление государственного контроля (надзора) или
муниципального контроля за деятельностью органов и (или) организаций, в отношении
которых осуществляется общественный контроль.
Статья 20. Участие Общественной палаты в формировании
общественных советов при органах исполнительной власти
Республики Коми
Общественная палата принимает участие в формировании общественных советов при органах исполнительной власти Республики Коми в порядке, установленном
Правительством Республики Коми в соответствии с нормативными правовыми актами
Республики Коми.
Статья 21. В н е с е н и е О б щ е с т в е н н о й п а л ато й п р ед л оже н и й
о кандидатурах на должность Уполномоченного по правам
человека в Республике Коми
1. Общественная палата вносит предложения о кандидатурах на должность Уполномоченного по правам человека в Республике Коми в порядке и сроки, установленные Законом Республики Коми «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Коми».
2. Отбор кандидатур, предложения по которым Общественная палата направляет
в Государственный Совет Республики Коми, осуществляется в порядке, установленном
Общественной палатой.
Статья 22. Выдвижение и поддержка Общественной палатой
гражданских инициатив
1. Общественная палата осуществляет сбор, обработку, обобщение информации
о гражданских инициативах.
2. Общественная палата организует и проводит гражданские форумы, конференции, слушания, иные мероприятия по актуальным вопросам общественной жизни
в Республике Коми.
3. Общественная палата доводит до сведения граждан, общественных объединений
информацию о гражданских инициативах.
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Статья 23. Предоставление информации Общественной палате
1. Общественная палата вправе направлять в территориальные органы федеральных
органов исполнительной власти, органы государственной власти Республики Коми, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные
организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные
публичные полномочия на территории Республики Коми, и их должностным лицам
запросы по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов и организаций. Запросы Общественной палаты должны соответствовать ее целям и задачам, указанным
в статье 2 настоящего Закона.
2. Информирование Общественной палаты о результатах рассмотрения запросов,
указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом.
Статья 24. Содействие членам Общественной палаты
Органы государственной власти Республики Коми, органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны оказывать содействие членам Общественной
палаты в исполнении ими полномочий, установленных Федеральным законом, настоящим Законом, нормативными правовыми актами Республики Коми, Регламентом
Общественной палаты.
Статья 25. Ежегодный доклад Общественной палаты
Общественная палата ежегодно готовит и публикует доклад о состоянии институтов
гражданского общества в Республике Коми и о своей деятельности.
Ежегодный доклад Общественной палаты направляется в Государственный Совет
Республики Коми и Главе Республики Коми для сведения.
Статья 26. Удостоверение члена Общественной палаты
1. Член Общественной палаты имеет удостоверение члена Общественной палаты
(далее – удостоверение), являющееся документом, подтверждающим его полномочия.
Член Общественной палаты пользуется удостоверением в течение срока своих полномочий, установленных настоящим Законом.
2. Образец и описание удостоверения утверждаются на заседании Общественной
палаты по представлению Совета.
3. Удостоверение подписывает Председатель Общественной палаты.
Статья 27. Аппарат Общественной палаты
1. Организационное, правовое, аналитическое, информационное, документационное, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Общественной
палаты осуществляется аппаратом Общественной палаты.
2. Функции аппарата Общественной палаты осуществляет исполнительная дирекция, которая является государственным учреждением Республики Коми, имеющая печать
с изображением Государственного герба Республики Коми и со своим наименованием.
3. Руководитель аппарата Общественной палаты назначается на должность и освобождается от должности Правительством Республики Коми по представлению Совета.
4. Руководитель аппарата Общественной палаты не может быть членом Общественной палаты.
5. Совет в течение 45 дней со дня первого заседания Общественной палаты направляет в Правительство Республики Коми предложение по кандидатуре на должность
руководителя аппарата Общественной палаты, представленной уполномоченным Главой
Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми (далее – уполномоченный орган).
6. Общественная палата в течение 5 рабочих дней со дня первого заседания Общественной палаты письменно уведомляет уполномоченный орган о начале процедуры
назначения руководителя аппарата Общественной палаты.
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7. Уполномоченный орган в течение 20 дней со дня поступления уведомления,
указанного в части 6 настоящей статьи, направляет в Общественную палату рекомендацию по кандидатуре на должность руководителя аппарата Общественной палаты
с приложением следующих документов:
1) письменное заявление кандидата о согласии внесения в Правительство Республики Коми его кандидатуры для назначения на должность руководителя аппарата
Общественной палаты, в котором указываются фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения; информация о месте жительства, контактных номерах телефонов; сведения
об образовании, опыте работы, в том числе в области общественной деятельности; данные о наличии судимости, в том числе снятой или погашенной; основное место работы
или службы и занимаемая должность, а в случае отсутствия основного места работы
или службы – основной род занятий, специальность;
2) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность кандидата;
3) копия трудовой книжки, иных документов о трудовой и (или) общественной
деятельности кандидата;
4) автобиография кандидата;
5) копия документа о высшем образовании кандидата, а по желанию кандидата –
также о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени,
ученого звания;
6) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
кандидата, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей кандидата по форме справки,
утверждаемой Президентом Российской Федерации;
7) согласие кандидата на обработку его персональных данных.
8. Поступившие от уполномоченного органа рекомендация и документы прилагаются к предложению Совета по кандидатуре на должность руководителя аппарата
Общественной палаты.
9. Правительство Республики Коми рассматривает внесенное Советом предложение
по кандидатуре в течение 10 рабочих дней со дня поступления предложения и документов, указанных в части 7 настоящей статьи.
10. По результатам рассмотрения предложения по кандидатуре Правительством
Республики Коми в срок, указанный в части 9 настоящей статьи, принимается решение
о назначении руководителя аппарата Общественной палаты.
11. В случае отклонения Правительством Республики Коми предложения по кандидатуре предложение по новой кандидатуре вносится в порядке, предусмотренном
настоящей статьей.
12. Руководитель аппарата Общественной палаты назначается на срок полномочий
членов Общественной палаты и сохраняет свои полномочия до назначения нового руководителя аппарата Общественной палаты.
Статья 28. Финансовое обеспечение деятельности Общественной
палаты
1. Финансовое обеспечение деятельности Общественной палаты является расходным обязательством Республики Коми.
2. Расходы, связанные с обеспечением деятельности Общественной палаты, предусматриваются отдельной строкой в республиканском бюджете Республики Коми
на соответствующий год.
3. Финансовое обеспечение содержания аппарата Общественной палаты осуществляется в пределах расходов, предусмотренных в республиканском бюджете Республики
Коми на обеспечение деятельности Общественной палаты.
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Статья 29. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования, за исключением статей 1-12, 20-28 настоящего Закона.
2. Статьи 1-7, 9-12, 20-28 настоящего Закона вступают в силу с 11 ноября 2018 года.
Статья 8 настоящего Закона вступает в силу с 1 августа 2018 года.
3. Формирование Общественной палаты после вступления в силу настоящего Закона осуществляется в сроки и в порядке, установленные статьей 8 настоящего Закона.
4. Главе Республики Коми принять необходимые нормативные правовые акты,
обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 марта 2017 г.
№ 17-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«О вопросах организации
и деятельности Общественной
палаты Республики Коми»

ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ
компенсации члену Общественной палаты Республики Коми
расходов, понесенных за счет собственных средств
в связи с осуществлением им полномочий члена
Общественной палаты Республики Коми
1. Член Общественной палаты Республики Коми (далее – Общественная палата)
направляется для участия в мероприятиях, связанных с осуществлением полномочий
члена Общественной палаты и проводимых вне его постоянного места жительства на
территории Российской Федерации, по решению Председателя Общественной палаты.
2. Срок поездки члена Общественной палаты определяется Председателем Общественной палаты.
3. Днем выезда в поездку считается день отправления поезда, самолета или другого транспортного средства из постоянного места жительства члена Общественной
палаты либо из места, определенного Председателем Общественной палаты, а днем
возвращения из поездки – день прибытия указанного транспортного средства в постоянное место жительства члена Общественной палаты либо в место, определенное
Председателем Общественной палаты. При отправлении транспортного средства
до 24 часов включительно днем выезда в поездку считаются текущие сутки, а с 00 часов
и позднее – последующие сутки.
4. По возвращении из поездки член Общественной палаты в течение 3 рабочих
дней представляет в аппарат Общественной палаты отчет об израсходованных в связи
с участием в мероприятиях, связанных с осуществлением полномочий члена Общественной палаты, суммах по установленной форме.
5. Компенсация члену Общественной палаты расходов, понесенных за счет собственных средств, производится аппаратом Общественной палаты не позднее 5 рабочих
дней со дня представления им документов, подтверждающих произведенные расходы.

№5

- 43 -

Ст. 91-92

6. Члену Общественной палаты компенсируются расходы, понесенные за счет
собственных средств в связи с осуществлением им полномочий члена Общественной
палаты, в следующих размерах:
1) расходов по найму жилого помещения – в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 1500 рублей в сутки;
2) расходов на выплату суточных – в размере 100 рублей за каждый день нахождения вне места постоянного жительства члена Общественной палаты, связанного
с осуществлением им своих полномочий;
3) расходов по проезду к месту осуществления полномочий члена Общественной
палаты и обратно в постоянное место его жительства либо в место, определенное
Председателем Общественной палаты (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных
документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями), –
в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не
выше стоимости проезда:
железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого фирменного поезда
(без услуг), в вагоне с местами для сидения скоростного поезда (без услуг);
водным транспортом – в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории
речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;
воздушным транспортом – в салоне экономического класса;
автомобильным транспортом (за исключением личного) – в автобусах с мягкими
откидными сидениями;
при отсутствии (в том числе утрате) проездных документов, а также при использовании личного автомобильного транспорта компенсация расходов на оплату проезда
производится при документальном подтверждении пребывания члена Общественной
палаты в месте проведения мероприятия, связанного с осуществлением полномочий
члена Общественной палаты, и на основании справки транспортной организации о наименьшей стоимости проезда на дату пребывания члена Общественной палаты в месте
проведения указанного мероприятия.
7. Финансирование возмещения расходов, связанных с осуществлением полномочий
члена Общественной палаты, осуществляется в пределах средств, предусмотренных
в республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год
на обеспечение деятельности Общественной палаты.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

92

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции на территории Республики Коми»10
Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 февраля 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 7, ст. 4508; 2007, № 3, ст. 4741; 2010, № 5, ст. 65;
10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.03.2017 г.
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№ 10, ст. 196; № 24, ст. 578; 2011, № 54, ст. 1633; 2012, № 34, ст. 793; 2013, № 17, ст. 350;
№ 37, ст. 691; 2015, № 11, ст. 135; № 21, ст. 289; № 26, ст. 357) следующие изменения:
1) в статье 2:
а) в пункте 1 слова «и утверждение перечня поселений с численностью населения
менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» исключить;
б) в пункте 2 слова «(за исключением организаций общественного питания)» заменить словами «(за исключением организаций, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания)»;
2) в статье 3:
а) в абзаце первом слова «К полномочиям» заменить словами «1. К полномочиям»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) наделение органа исполнительной власти Республики Коми полномочиями по
принятию решений об определении мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;»;
в) в пункте 31 слова «в пункте 2 статьи 16» заменить словами «в подпункте 10
пункта 2 статьи 16»;
г) дополнить пунктами 33-35 следующего содержания:
«33) наделение органа исполнительной власти Республики Коми полномочиями
по установлению границ территорий, прилегающих к местам массового скопления
граждан в период проведения публичных мероприятий в Республике Коми, организуемых в соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях», при согласовании проведения таких мероприятий;
34) установление порядка информирования органов местного самоуправления
в Республике Коми о расположенных на территории соответствующего муниципального образования организациях, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции, об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную
продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также об организациях,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра,
пуаре, медовухи, и о признаваемых сельскохозяйственными товаропроизводителями
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу вина (игристого вина), при оказании
этими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями услуг общественного питания;
35) установление порядка информирования органами местного самоуправления
в Республике Коми расположенных на территории соответствующего муниципального
образования организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу
пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также организаций, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,
и признаваемых сельскохозяйственными товаропроизводителями организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу вина (игристого вина), при оказании этими организациями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями
услуг общественного питания, о принятом муниципальном правовом акте об определении границ прилегающих территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16
Федерального закона;»;
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д) дополнить пунктом 36 следующего содержания:
«36) представление в Правительство Российской Федерации перечня поселений,
в которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».»;
е) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Полномочие, указанное в пункте 36 части 1 настоящей статьи, осуществляется
Правительством Республики Коми самостоятельно или уполномоченным им органом
исполнительной власти Республики Коми.»;
3) статью 51 и приложение к Закону Республики Коми «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции на территории Республики Коми» исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 31 марта 2017 года, за исключением
положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления в силу.
Подпункт «а» пункта 1, подпункты «д» и «е» пункта 2, пункт 3 статьи 1 настоящего
Закона вступают в силу с 1 июля 2017 года.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию положений настоящего Закона.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
3 марта 2017 г.
№ 18-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ

Ст. 93
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

93

О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми11

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

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 марта 2017 г.
№ 24
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 3 марта 2017 г. № 24

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые указы Главы Республики Коми
1. В Указе Главы Республики Коми от 31 октября 2014 г. № 120 «О Представительстве Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации»:
в Положении о Представительстве Республики Коми в Северо-Западном регионе
Российской Федерации, утвержденном Указом (приложение):
пункт 7 дополнить подпунктом 101 следующего содержания:
«101) организует и реализует мероприятия Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Республике Коми и другие мероприятия по противодействию
идеологии терроризма на территории Республики Коми;».
2. В Указе Главы Республики Коми от 27 сентября 2016 г. № 118 «О Постоянном
представительстве Республики Коми при Президенте Российской Федерации»:
в Положении о Постоянном представительстве Республики Коми при Президенте
Российской Федерации, утвержденном Указом (приложение):
пункт 8 дополнить подпунктом 131 следующего содержания:
«131) организует и реализует мероприятия Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Республике Коми и другие мероприятия по противодействию
идеологии терроризма на территории Республики Коми;».

11

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.03.2017 г.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

94

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 30 декабря 2005 г. № 342 «О мерах по реализации
Закона 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»12
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2005 г.
№ 342 «О мерах по реализации Закона 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» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
3 марта 2017 г.
№ 154

12

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.03.2017 г.
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№5
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 3 марта 2017 г. № 154

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2005 г. № 342 «О мерах по реализации Закона
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»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 декабря 2005 г. № 342
«О мерах по реализации Закона 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»:
1. Название изложить в следующей редакции:
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О предоставлении за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми образовательными организациями
питания обучающимся из семей, в установленном порядке признанных малоимущими».
2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок предоставления за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми образовательными организациями питания обучающимся из семей,
в установленном порядке признанных малоимущими, согласно приложению.».
3. Порядок предоставления 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, утвержденный постановлением (приложение), изложить
в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
4. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в области социальной защиты и социального обслуживания населения.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2005 г. № 342
«О мерах по реализации Закона 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»
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2005 г. № 342
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми образовательными организациями питания
обучающимся из семей, в установленном порядке
признанных малоимущими
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления государственной социальной помощи в виде натуральной помощи – питания (далее – питание) лицам, обучающимся по очной форме обучения 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,
и в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам,
из семей, в установленном порядке признанных малоимущими (далее – обучающиеся).
2. Предоставление питания осуществляется государственными общеобразовательными организациями, государственными профессиональными образовательными
организациями, находящимися в ведении Республики Коми, муниципальными общеобразовательными организациями, а также профессиональными образовательными
организациями, осуществляющими образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам, обучающимся за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми, и частными общеобразовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам (далее – образовательные
организации), обучающимся в день посещения ими занятий, предусмотренных учебным
планом образовательной организации.
3. Питание обучающимся предоставляется на период признания семьи малоимущей,
но не ранее начала периода, на который семья признана малоимущей, и не более продолжительности учебного года, установленного учебным планом образовательной организации,
за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта.
В случае принятия государственным учреждением Республики Коми – центром
по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения
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(далее – центр по предоставлению государственных услуг) решения о признании семьи
малоимущей в месяце, следующем за месяцем, в котором зарегистрировано заявление
гражданина о признании семьи малоимущей, питание обучающимся предоставляется
со дня, следующего за днем принятия указанного решения.
В случае принятия центром по предоставлению государственных услуг решения о
прекращении статуса малоимущей семьи предоставление питания обучающимся прекращается образовательной организацией со дня, следующего за днем прекращения статуса малоимущей семьи. Центр по предоставлению государственных услуг уведомляет
в электронном виде и на бумажном носителе образовательную организацию о принятии
решения о прекращении статуса малоимущей семьи в день его принятия.
4. Питание обучающимся предоставляется на основании реестров обучающихся
из малоимущих семей, имеющих право на питание в образовательных организациях (далее – реестр), за исключением случаев, предусмотренных абзацем первым
пункта 10 настоящего Порядка.
5. Формирование реестра осуществляется центром по предоставлению государственных услуг с использованием программного комплекса «Социальная защита».
Реестр содержит сведения о фамилии, имени, отчестве обучающихся, страховом
номере индивидуального лицевого счета, периоде признания семьи малоимущей,
об образовательной организации, номере класса.
6. Центр по предоставлению государственных услуг направляет в образовательную
организацию в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в последний рабочий день текущего месяца реестр
по состоянию на первое число месяца, следующего за текущим.
7. Реестр, содержащий сведения об обучающихся, указанных в абзаце втором
пункта 3 настоящего Порядка, направляется центром по предоставлению государственных услуг в образовательную организацию в день принятия решения о признании семьи
малоимущей.
8. В случае если в центре по предоставлению государственных услуг на дату принятия решения о признании семьи малоимущей имеются сведения об образовательной
организации, в которой обучается обучающийся, расположенной за пределами муниципального образования, в котором семья признается малоимущей, номере класса, центр
по предоставлению государственных услуг в течение рабочего дня со дня принятия
указанного решения направляет сведения об обучающемся в центр по предоставлению
государственных услуг по месту обучения обучающегося для формирования реестра.
9. Ответственность за полноту и достоверность сведений при формировании реестра
несут центры по предоставлению государственных услуг.
10. В случае если в период признания семьи малоимущей обучающийся принят
на обучение в образовательную организацию, расположенную за пределами муниципального образования, в котором семья признана малоимущей, либо в случае если
ребенок принят в период признания семьи малоимущей на обучение впервые питание
обучающемуся предоставляется с даты представления в образовательную организацию по месту обучения справки о признании семьи малоимущей, выданной центром
по предоставлению государственных услуг (далее – справка).
Справка выдается центром по предоставлению государственных услуг по установленной программным комплексом «Социальная защита» форме.
11. Образовательные организации, имеющие пищевые блоки, организуют предоставление горячего питания обучающимся.
Образовательные организации организуют предоставление питания обучающимся
на основании договоров, заключенных с организациями общественного питания, либо
предоставляют питание в виде продуктовых наборов – сухих пайков, не запрещенных
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к реализации в образовательных организациях, в следующих случаях, подтвержденных
документально:
а) отсутствия в образовательной организации пищевого блока;
б) прохождения обучающимися обучения и (или) учебной или производственной
практики за пределами муниципального образования, в котором расположена образовательная организация, или за пределами образовательной организации при условии
отсутствия пешеходной доступности к данной организации;
в) приостановления либо прекращения деятельности пищевого блока образовательной организации по заключению или предписанию санитарно-эпидемиологической
службы;
г) проведения в рамках учебного процесса мероприятий, организованных вне
образовательной организации (участие обучающихся в городских, республиканских
олимпиадах, спортивных соревнованиях, ярмарках учебных мест, фестивалях, конкурсах,
выставках, экскурсиях, научно-практических конференциях).
Порядок выдачи продуктовых наборов – сухих пайков устанавливается администрацией образовательной организации.
12. Образовательные организации ежемесячно, не позднее 6-го числа месяца,
следующего за отчетным месяцем, представляют в центры по предоставлению государственных услуг по месту своего нахождения документы на бумажном носителе
и в электронном виде, предусмотренные договорами, заключенными между центрами по предоставлению государственных услуг и образовательными организациями
(далее – договоры).
Центры по предоставлению государственных услуг на основании представленных
документов производят образовательным организациям ежемесячно платеж в сумме
и сроки, установленные договорами.
13. Финансирование расходов по предоставлению питания осуществляется за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый
год Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми в пределах
доведенных лимитов бюджетных обязательств.
14. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и достоверность
и своевременность представляемых в соответствии с договорами данных возлагается
на образовательные организации и центры по предоставлению государственных услуг.
15. Средства на предоставление питания обучающимся являются целевыми
и не могут быть использованы по иному назначению.
16. Споры, связанные с предоставлением питания обучающимся, разрешаются
в установленном законодательством порядке.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

95

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 26 ноября 2007 г. № 277 «О премиях Правительства
Республики Коми»13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г.
№ 277 «О премиях Правительства Республики Коми» изменения согласно приложению.
13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.03.2017 г.
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
3 марта 2017 г.
№ 155
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 3 марта 2017 г. № 155

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2007 г. № 277 «О премиях Правительства
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г. № 277
«О премиях Правительства Республики Коми»:
1. В Положении о порядке присуждения и выплаты премий Правительства Республики Коми талантливой молодежи и руководителям военно-патриотических клубов
и объединений на территории Республики Коми, утвержденном постановлением
(приложение № 6):
абзац первый пункта 1 дополнить словами «, а также победителям и призерам
национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по
стандартам «Ворлдскиллс».
2. В Положении о порядке присуждения и выплаты премии Правительства Республики Коми в области образования, утвержденном постановлением (приложение № 81):
абзац второй подпункта «в» пункта 1 дополнить словами «, победителей и призеров национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству
по стандартам «Ворлдскиллс».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

96

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми14
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
согласно приложению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми разработать и принять нормативные правовые акты о внесении изменений в условия оплаты
труда работников муниципальных образовательных организаций в Республике Коми,
аналогичные настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года, за исключением положений, для
которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.

14

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.03.2017 г.
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Положения подпункта 2 пункта 2 приложения к настоящему постановлению вступают в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
6 марта 2017 г.
№ 159
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 6 марта 2017 г. № 159

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 24 апреля 2014 г. № 161
«Об установлении размера и порядка выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по
подготовке и проведению единого государственного экзамена»:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в области образования.»;
2) в Порядке выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении
единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена, утвержденном постановлением (приложение):
а) в пункте 2 слова «Министерства образования Республики Коми» заменить словами «Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми»;
б) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Выплата компенсации педагогическим работникам осуществляется с учетом
количества дней, в которые педагогические работники непосредственно участвовали
в подготовке и проведении ЕГЭ. Выплата компенсации педагогическим работникам
производится на основании приказа руководителя образовательной организации об
установлении компенсации, издаваемого по результатам обработки ЕГЭ, в ближайший
установленный локальным нормативным правовым актом образовательной организации
день выплаты заработной платы, но не позднее 20 календарных дней со дня подписания
приказа.
4. Выплата компенсации осуществляется педагогическим работникам:
1) государственных образовательных организаций Республики Коми – за счет
средств субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ);
2) муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Коми – за счет
средств субвенций из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам
на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ.»;
в) пункт 5 исключить.
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2. В постановлении Правительства Республики Коми от 22 октября 2007 г. № 241
«Об оплате труда работников государственных образовательных организаций Республики Коми»:
в выплатах компенсационного характера работникам государственных образовательных организаций Республики Коми, утвержденных постановлением (приложение № 3):
1) в пункте 1:
а) в подпункте 4 слова «учреждений образования.» заменить словами «учреждений
образования;»;
б) дополнить подпунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5) компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного
экзамена;
6) компенсация за работу по подготовке и проведению основного государственного
экзамена.»;
2) в таблице пункта 4:
а) в графе 2 позиции 1 слова «Учителям, преподавателям» заменить словами «Педагогическим работникам»;
в графе 2 позиции 6 слова «, мастера производственного обучения» исключить;
3) дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11. Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, за работу по подготовке и проведению единого государственного
экзамена осуществляется выплата компенсационного характера - компенсация за работу
по подготовке и проведению единого государственного экзамена. Компенсация за работу
по подготовке и проведению единого государственного экзамена осуществляется в размерах и порядке, установленных постановлением Правительства Республики Коми от
24 апреля 2014 г. № 161 «Об установлении размера и порядка выплаты педагогическим
работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена».
12. Педагогическим работникам, участвующим в проведении основного государственного экзамена, за работу по подготовке и проведению основного государственного
экзамена осуществляется выплата компенсационного характера - компенсация за работу
по подготовке и проведению основного государственного экзамена. Компенсация за работу по подготовке и проведению основного государственного экзамена осуществляется
в размере до 300 рублей за 1 день.
Выплата педагогическим работникам компенсации за работу по подготовке и
проведению основного государственного экзамена осуществляется с применением
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с учетом количества
дней, в которые педагогические работники непосредственно участвовали в подготовке
и проведении основного государственного экзамена на основании приказа руководителя
образовательной организации об установлении компенсации за работу по подготовке и
проведению основного государственного экзамена, издаваемого по результатам обработки основного государственного экзамена, в ближайший установленный локальным
нормативным правовым актом образовательной организации день выплаты заработной
платы, но не позднее 20 календарных дней со дня подписания приказа.».
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