ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать пятый

№9

5 мая 2017 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

139

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам государственной гражданской службы Республики Коми,
муниципальной службы в Республике Коми1
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 апреля 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2005, № 10, ст. 4045; 2006, № 2, ст. 4206;
2007, № 1, ст. 4671; 2008, № 5, ст. 204; № 11, ст. 601; № 12, ст. 721; 2009, № 7, ст. 83;
№ 16, ст. 260; № 34, ст. 644; 2010, № 5, ст. 64; № 10, ст. 191; ст. 195; № 17, ст. 385;
№ 37, ст. 865; 2011, № 36, ст. 915; № 48, ст. 1370; 2012, № 34, ст. 782; № 51, ст. 1162;
№ 70, ст. 1801; № 71, ст. 1843; 2013, № 37, ст. 709; 2014, № 9, ст. 105; № 13, ст. 194;
№ 33, ст. 675; № 35, ст. 723; 2015, № 8, ст. 96; № 21, ст. 273; ст. 297; № 26, ст. 356; 2016,
№ 4, ст. 43; ст. 44; № 17, ст. 234; № 18, ст. 248) следующие изменения:
1. В статье 7:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. При исчислении стажа гражданской службы для замещения должности гражданской службы Республики Коми в указанный стаж включаются периоды замещения
должностей федеральной государственной гражданской службы, государственной
гражданской службы Республики Коми, государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, воинских должностей и должностей федеральной государственной службы иных видов, государственных должностей, муниципальных
должностей, должностей муниципальной службы и иных должностей в соответствии
с федеральными законами.»;
1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.04.2017 г.
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2) дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
«4. В случае, если должностным регламентом гражданского служащего Республики
Коми предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению
подготовки, которые необходимы для замещения должности гражданской службы
Республики Коми, то при исчислении стажа работы по специальности, направлению
подготовки в указанный стаж включаются периоды работы по этой специальности,
этому направлению подготовки после получения гражданином (гражданским служащим
Республики Коми) документа об образовании и (или) о квалификации по указанной
специальности, направлению подготовки.
5. В случае, если должностным регламентом гражданского служащего Республики
Коми не предусмотрены квалификационные требования к специальности, направлению
подготовки, то при исчислении стажа работы по специальности, направлению подготовки
в указанный стаж включаются периоды работы гражданина (гражданского служащего
Республики Коми), при выполнении которой получены знания и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей по должности гражданской службы
Республики Коми, после получения им документа о профессиональном образовании
того уровня, который соответствует квалификационным требованиям для замещения
должности гражданской службы Республики Коми.».
2. В Положении о порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Республики Коми государственным гражданским служащим
Республики Коми (в приложении к Закону):
1) в пункте 11 слова «шесть месяцев» заменить словами «три месяца»;
2) в подпункте 2 пункта 19 слова «, в случае если настоящим Положением предусмотрено присвоение классного чина без проведения квалификационного экзамена»
исключить;
3) абзац первый пункта 20 изложить в следующей редакции:
«20. Справка, которая представляется представителю нанимателя, должна содержать
следующие сведения о гражданском служащем Республики Коми:»;
4) абзац первый пункта 21 изложить в следующей редакции:
«21. В случае если настоящим Положением предусмотрено присвоение классного чина без проведения квалификационного экзамена, по результатам рассмотрения
справки, указанной в пункте 20 настоящего Положения, представитель нанимателя:».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5357; 2008, № 5, ст. 212; № 6, ст. 281;
№ 11, ст. 624; 2009, № 11, ст. 172; № 17, ст. 281; № 33, ст. 608; 2010, № 6, ст. 88; № 10,
ст. 186; ст. 191; № 44, ст. 1030; 2011, № 5, ст. 83; № 55, ст. 1668; ст. 1672; 2012, № 34,
ст. 782; № 51, ст. 1168; № 70, ст. 1801; 2013, № 18, ст. 365; № 32, ст. 597; 2014, № 9,
ст. 105; № 27, ст. 520; № 33, ст. 675; № 35, ст. 723; 2015, № 8, ст. 96; № 21, ст. 299; 2016,
№ 7, ст. 86; № 17, ст. 234; № 18, ст. 248; № 20, ст. 298; № 21, ст. 317) следующее изменение:
в Положении о порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в Республике Коми
(в приложении 5 к Закону):
в пункте 11 слова «шесть месяцев» заменить словами «три месяца».
Статья 3. Внести в статью 4 Закона Республики Коми «О пенсионном обеспечении
лиц, замещавших должности государственной гражданской службы Республики Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2008, № 5, ст. 210; № 11, ст. 611; 2010, № 10, ст. 191; № 44, ст. 1021; № 50, ст. 1434; 2011,
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Ст. 139-140

№ 55, ст. 1672; 2012, № 34, ст. 782; 2013, № 32, ст. 589; 2014, № 35, ст. 723; 2015, № 21,
ст. 297; 2016, № 1, ст. 7; № 7, ст. 86; № 21, ст. 317) следующее изменение:
часть 8 исключить.
Статья 4. Внести в статью 1 Закона Республики Коми «О Реестре должностей
государственной гражданской службы Республики Коми» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2008, № 11, ст. 628; 2009,
№ 17, ст. 283; № 33, ст. 607; № 41, ст. 763; № 49, ст. 988; 2010, № 24, ст. 574; № 37,
ст. 840; 2011, № 14, ст. 349; № 36, ст. 914; 2013, № 5, ст. 98; № 17, ст. 354; № 18, ст. 365;
2014, № 26, ст. 492; № 30, ст. 599; № 33, ст. 668; 2015, № 22, ст. 307; 2016, № 1, ст. 7;
2017, № 4, ст. 60) следующие изменения:
в части 4:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) на заместителя руководителя органа исполнительной власти Республики Коми
возлагается исполнение функций главного государственного инспектора Республики
Коми (заместителя главного государственного инспектора Республики Коми) с указанием
в наименовании должности сферы деятельности;»;
2) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) на руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения
государственного органа возлагается исполнение функций заместителя главного государственного инспектора Республики Коми с указанием в наименовании должности
сферы деятельности;»;
3) в пункте 6 слова «в пунктах 4 и 5 настоящей части» заменить словами «в пунктах 4-5 настоящей части».
Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
25 апреля 2017 г.
№ 22-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

140

О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в области занятости населения на территории
Республики Коми»2

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 апреля 2017 года

Статья 1. Внести в статью 4 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области занятости населения на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 1, ст. 4661;
№ 8, ст. 4934; 2010, № 24, ст. 567; 2011, № 55, ст. 1667; 2013, № 37, ст. 696; 2014, № 27,
ст. 528; № 33, ст. 676; № 35, ст. 725; 2015, № 11, ст. 141; ст. 142) следующее изменение:
пункт 3 части 1 после слов «Республики Коми» дополнить словами «, а также анализ
востребованности профессий».
2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.04.2017 г.
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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
25 апреля 2017 г.
№ 23-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

141

О внесении изменения в статью 22 Закона Республики Коми
«О статусе депутата Государственного Совета Республики Коми»3
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 апреля 2017 года

Статья 1. Внести в статью 22 Закона Республики Коми «О статусе депутата
Государственного Совета Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2007, № 4, ст. 4770; № 7, ст. 4911; 2008, № 5,
ст. 205; № 9, ст. 426; 2009, № 11, ст. 171; № 20, ст. 351; 2011, № 5, ст. 87; № 14, ст. 346;
№ 23, ст. 606; 2012, № 7, ст. 172; № 31, ст. 694; № 63, ст. 1549; 2013, № 5, ст. 101; № 17,
ст. 337; 2014, № 33, ст. 678; 2015, № 8, ст. 89; № 12, ст. 153; № 21, ст. 271; № 22, ст. 303;
ст. 307; № 26, ст. 365; 2016, № 4, ст. 57) следующее изменение:
дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Депутат, осуществляющий свои полномочия без отрыва от основной деятельности, на период освобождения от выполнения производственных или служебных
обязанностей по месту основной работы или службы при реализации им положений
пунктов 2 и 3 части 1 статьи 21 настоящего Закона имеет право на компенсационную
выплату. Размер компенсационной выплаты определяется исходя из размера месячного
денежного содержания депутата, работающего на профессиональной постоянной основе,
пропорционально количеству дней освобождения от выполнения производственных или
служебных обязанностей по месту основной работы или службы депутата. Порядок
и условия предоставления указанной компенсационной выплаты определяются Председателем Государственного Совета.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 мая 2017 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
25 апреля 2017 г.
№ 24-РЗ

3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.04.2017 г.
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Ст. 142

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

142

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О мировых судьях
в Республике Коми»4
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 апреля 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О мировых судьях в Республике
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2000, № 10, ст. 1389; 2002, № 10, ст. 2121; 2005, № 5, ст. 3880; 2007, № 3, ст. 4730;
2008, № 6, ст. 280; 2009, № 7, ст. 76; 2010, № 44, ст. 1020; 2011, № 23, ст. 595; 2012,
№ 13, ст. 311; № 63, ст. 1548; 2013, № 5, ст. 102; № 11, ст. 232; 2014, № 9, ст. 112; № 27,
ст. 513) следующие изменения:
1. Дополнить статьей 121 следующего содержания:
«Статья 12 1 . Полномочия мирового судьи по организации работы
аппарата мирового судьи
Мировой судья осуществляет следующие полномочия по организации работы
аппарата мирового судьи:
1) дает поручения работникам аппарата мирового судьи;
2) осуществляет контроль за выполнением работниками аппарата мирового судьи
должностных обязанностей, инструкций по судебному делопроизводству, за составлением статистической отчетности, связанной с деятельностью мирового судьи;
3) организует хранение, отбор и сдачу в архив дел и документов судебного участка
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Коми;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации.».
2. Часть 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«2. Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми уполномоченными
Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми,
государственным учреждением Республики Коми в соответствии с нормативами материально-технического обеспечения, установленными Правительством Республики Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
25 апреля 2017 г.
№ 25-РЗ

4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.04.2017 г.

Ст. 143-144

-6-

№9

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О наделении
органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями в сфере государственной регистрации
актов гражданского состояния»5

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 апреля 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями
в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2016, № 1,
ст. 5) следующие изменения:
в Перечне поселений в границах муниципальных образований муниципальных
районов в Республике Коми, наделенных государственными полномочиями, предусмотренными статьей 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния» (приложение 1 к Закону):
1) подпункт 4 пункта 5 исключить;
2) в пункте 7:
а) подпункты 1, 3 и 15 исключить;
б) в подпункте 14 слово «Чёрныш;» заменить словом «Чёрныш.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
25 апреля 2017 г.
№ 26-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О в н е с е н и и и з м е н е н и й в З а к о н Р е с п у б л и к и Ко м и
«О вопросах обеспечения граждан бесплатной юридической помощью
в Республике Коми»6
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 апреля 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О вопросах обеспечения граждан
бесплатной юридической помощью в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2012, № 7, ст. 167; 2014, № 29,
ст. 577; 2016, № 4, ст. 45) следующие изменения:
1. Пункт 4 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«4) определение порядка взаимодействия участников государственной системы
бесплатной юридической помощи на территории Республики Коми в пределах полно5

6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.04.2017 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.04.2017 г.

№9

-7-

Ст. 144-145

мочий, установленных Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации»;».
2. В статье 5:
1) абзац первый части 2 после слов «к настоящему Закону» дополнить словами
«и в порядке, определяемом Правительством Республики Коми»;
2) в части 3 слова «в соответствии с договором» заменить словами «и (или) государственным учреждением Республики Коми в соответствии с соглашением».
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
25 апреля 2017 г.
№ 27-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

145

О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Коми
«О дополнительных социальных гарантиях в сфере образования детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим
в период обучения обоих родителей или единственного родителя»7

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 апреля 2017 года

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Республики Коми «О дополнительных
социальных гарантиях в сфере образования детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2005, № 5, ст. 3879; 2007, № 3, ст. 4745; № 12, ст. 5306; 2008,
№ 9, ст. 398; 2012, № 7, ст. 171; 2013, № 32, ст. 593; 2015, № 11, ст. 138; 2016, № 21,
ст. 321) следующее изменение:
часть 6 после слов «местных бюджетов» дополнить словами «по основным общеобразовательным программам либо».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 17 декабря 2016 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
25 апреля 2017 г.
№ 28-РЗ

7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.04.2017 г.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

146

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах организации отдыха и оздоровления детей в Республике Коми»8
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 апреля 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах организации отдыха и оздоровления детей в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 14, ст. 244; 2015, № 12,
ст. 154) следующие изменения:
1. В статье 2:
1) в пункте 5 слова «у детей.» заменить словами «у детей;»;
2) дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) создание безопасных условий пребывания в организациях отдыха детей и их
оздоровления;
7) обеспечение максимальной доступности услуг организаций отдыха детей и их
оздоровления.».
2. В статье 7:
1) в части 1:
а) дополнить пунктами 11-15 следующего содержания:
«11) принятие нормативных правовых актов, регулирующих деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления в Республике Коми;
12) реализация государственной политики в сфере организации отдыха, оздоровления детей на территории Республики Коми, включая обеспечение безопасности их
жизни и здоровья;
13) осуществление регионального государственного контроля за соблюдением
требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха,
оздоровления детей;
14) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья
детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления;
15) оказание содействия гражданам, общественным и иным организациям в осуществлении общественного контроля в сфере защиты прав детей на отдых, оздоровление;»;
б) в пункте 5 слова «ведение реестра» заменить словами «формирование и ведение
реестра»;
2) в части 2 слова «в пунктах 1,» заменить словами «в пунктах 1-15,».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
25 апреля 2017 г.
№ 29-РЗ

8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.04.2017 г.
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Ст. 147-148

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

147

О внесении изменения в Закон Республики Коми «Об организации
предоставления ежемесячного пособия детям отдельных категорий
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей),
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации»9
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 апреля 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об организации предоставления
ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших
без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей),
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской
Федерации» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2010, № 50, ст. 1428) следующее изменение:
в названии и абзаце первом статьи 1 слова «погибших (умерших), пропавших без
вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)» заменить словами «погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно
отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной
службы (службы в органах и учреждениях)».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
25 апреля 2017 г.
№ 30-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

148

О внесении изменений в статью 5 Закона Республики Коми
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей,
на территории Республики Коми»10
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 апреля 2017 года

Статья 1. Внести в статью 5 Закона Республики Коми «О дополнительных мерах
социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2011,
9

10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.04.2017 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.04.2017 г.
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№ 14, ст. 353; № 36, ст. 908; № 47, ст. 1335; 2012, № 7, ст. 171; 2013, № 32, ст. 578; 2014,
№ 9, ст. 119; № 14, ст. 243; № 33, ст. 672; 2015, № 8, ст. 92; 2016, № 17, ст. 221; № 18,
ст. 260) следующие изменения:
1) дополнить частью 72 следующего содержания:
«72. За счет средств единовременной выплаты, предусмотренной абзацем первым
части 7 настоящей статьи, лица, получившие сертификат, могут получить без предоставления документов, подтверждающих расходы, денежные средства для подготовки
ребенка (детей) к обучению в общеобразовательной организации в размере 5 000 рублей на каждого обучающегося, но не более размера, установленного абзацем первым
части 7 настоящей статьи.»;
2) в части 8 слова «в части 7» заменить словами «в частях 7 и 72».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2017 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
25 апреля 2017 г.
№ 31-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

149

Об утверждении заключения Соглашений о формировании команд,
управляющих проектами развития моногородов, и организации их обучения
между Республикой Коми и некоммерческой организацией «Фонд развития
моногородов»11
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 апреля 2017 года

Статья 1. Утвердить заключение Соглашений о формировании команд, управляющих проектами развития моногородов, и организации их обучения между Республикой
Коми и некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
26 апреля 2017 г.
№ 32-РЗ

11

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.04.2017 г.
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Ст. 150-151

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

150

О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций в Республике Коми»12
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 апреля 2017 года

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2011, № 48, ст. 1362; 2012, № 71, ст. 1847) следующие изменения:
в части 3:
1) в пункте 1 слова «разработка проектов» заменить словами «разработка проектов
и принятие»;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) установление порядка приоритетного предоставления поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
26 апреля 2017 г.
№ 34-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

151

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О племенном
животноводстве в Республике Коми»13
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 апреля 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О племенном животноводстве
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2000, № 11, ст. 1424; 2003, № 6, ст. 2514; 2008, № 6, ст. 283; 2012,
№ 12, ст. 284; 2014, № 27, ст. 525) следующие изменения:
1. В преамбуле слова «, определяет полномочия государственной племенной службы
Республики Коми, права и обязанности граждан и юридических лиц в области племенного животноводства» исключить.
12

13

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.04.2017 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.04.2017 г.
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2. В статье 3:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Управление племенным животноводством в Республике Коми осуществляет специально созданная Правительством Республики Коми государственная племенная служба
Республики Коми, входящая в состав уполномоченного Правительством Республики
Коми органа исполнительной власти Республики Коми на осуществление государственного надзора в области племенного животноводства (далее – уполномоченный орган).»;
2) часть 2 после слов «государственной племенной службы» дополнить словами
«Республики Коми».
3. Статью 4 исключить.
4. В статье 7:
1) в части 1 слова «органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим управление сельским хозяйством» заменить словами «уполномоченным органом»;
2) в части 2:
а) в пункте «а» слова «селекционно-племенных программ в животноводстве» заменить словами «территориальных (региональных) программ развития племенного
животноводства»;
б) пункты «б» и «в» изложить в следующей редакции:
«б) внесение территориальных (региональных) программ развития племенного
животноводства в уполномоченный орган для их рассмотрения;
в) рассмотрение территориальных (региональных) программ развития племенного
животноводства и внесение в уполномоченный орган предложений по их реализации;»;
в) в пункте «е» слово «животноводству.» заменить словом «животноводству;»;
г) дополнить пунктом «ж» следующего содержания:
«ж) внесение предложений по отбору заявок хозяйствующих субъектов на приобретение для воспроизводства племенной продукции (материала) в уполномоченный
орган для их рассмотрения.».
5. Статью 8 исключить.
6. Часть 1 статьи 9 исключить.
7. Статьи 11 и 12 исключить.
8. В части 1 статьи 13:
1) в пункте «а» слова «селекционно-племенных программ в животноводстве» заменить словами «территориальных (региональных) программ развития племенного
животноводства»;
2) в пункте «б» слова «селекционно-племенным программам» заменить словами
«территориальным (региональным) программам развития племенного животноводства».
9. Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Ф и н а н с и р ов а н и е го с уд а р с т в е н н о й п л е м е н н о й
службы Республики Коми
Финансирование основных направлений деятельности государственной племенной
службы Республики Коми, предусмотренных статьей 13 Федерального закона «О племенном животноводстве», осуществляется за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми.».
10. В статье 15:
1) в абзаце втором части 1 слова «органа исполнительной власти Республики Коми
по управлению сельским хозяйством,» заменить словами «уполномоченного органа,»;
2) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«территориальных (региональных) программ развития племенного животноводства;».

№9
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Ст. 151-152

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

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
26 апреля 2017 г.
№ 35-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

152

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми в части определения понятия «иностранные финансовые
инструменты»14

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 апреля 2017 года

Статья 1. Внести в статью 17 Закона Республики Коми «О Конституционном
Суде Республики Коми» (Ведомости Верховного Совета Республики Коми, 1994, № 11,
ст. 160; Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 1999, № 3, ст. 1041; 2000, № 9, ст. 1359; 2002, № 3, ст. 1889; 2007, № 8, ст. 4938;
2009, № 16, ст. 263; 2010, № 22, ст. 516; 2011, № 47, ст. 1331; 2012, № 70, ст. 1801; 2013,
№ 30, ст. 552; 2014, № 9, ст. 112; № 13, ст. 213; 2015, № 11, ст. 136) следующее изменение:
в пункте 41 части 1 слова «финансовыми инструментами;» заменить словами
«финансовыми инструментами. Понятие «иностранные финансовые инструменты»
используется в значении, определенном Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами»;».
Статья 2. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О статусе депутата
Государственного Совета Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2007, № 4, ст. 4770; № 7, ст. 4911; 2008, № 5,
ст. 205; № 9, ст. 426; 2009, № 11, ст. 171; № 20, ст. 351; 2011, № 5, ст. 87; № 14, ст. 346;
№ 23, ст. 606; 2012, № 7, ст. 172; № 31, ст. 694; № 63, ст. 1549; 2013, № 5, ст. 101; № 17,
ст. 337; 2014, № 33, ст. 678; 2015, № 8, ст. 89; № 12, ст. 153; № 21, ст. 271; № 22, ст. 303;
ст. 307; № 26, ст. 365; 2016, № 4, ст. 57) следующее изменение:
в пункте 131 части 1 слова «несовершеннолетними детьми;» заменить словами
«несовершеннолетними детьми. Понятие «иностранные финансовые инструменты»
используется в настоящем Законе в значении, определенном Федеральным законом
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами»;».
Статья 3. Внести в статью 43 Закона Республики Коми «О противодействии коррупции в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2008, № 9, ст. 405; 2009, № 12, ст. 200; № 33, ст. 609; 2010,
14
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№ 17, ст. 382; 2012, № 7, ст. 173; № 70, ст. 1801; 2013, № 5, ст. 99; № 10, ст. 202; № 17,
ст. 338; ст. 354; № 32, ст. 592; № 37, ст. 709; 2014, № 9, ст. 112; № 33, ст. 674; 2015, № 8,
ст. 96; № 20, ст. 249; № 21, ст. 286; № 26, ст. 365; 2016, № 4, ст. 44; № 9, ст. 101; № 10,
ст. 111) следующее изменение:
в абзаце втором части 21 слова «финансовых инструментах;» заменить словами
«финансовых инструментах. Понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в значении, определенном Федеральным законом «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами»;».
Статья 4. Внести в статью 38 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2010, № 36, ст. 839; № 44, ст. 1012; 2011, № 23, ст. 605;
№ 50, ст. 1483; 2012, № 21, ст. 477; № 34, ст. 785; № 71, ст. 1838; 2013, № 18, ст. 373;
№ 32, ст. 596; 2014, № 9, ст. 112; № 13, ст. 208; № 16, ст. 292; № 27, ст. 526; № 35,
ст. 722; 2015, № 8, ст. 94; № 26, ст. 365; 2016, № 1, ст. 3; № 6, ст. 78; № 10, ст. 118; № 20,
ст. 301) следующие изменения:
в части 11:
1) абзац первый дополнить предложением следующего содержания: «Понятие
«иностранные финансовые инструменты» используется в настоящей части в значении,
определенном Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
2) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Проверка выполнения требований, предусмотренных настоящей частью, осуществляется по основаниям, установленным Федеральным законом, указанным в абзаце
первом настоящей части.».
Ст атья 5. Внести в статью 19 Закона Республики Коми «О выборах Главы
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2012, № 30, ст. 692; 2013, № 5, ст. 109; № 18, ст. 370; 2014, № 9,
ст. 106; № 13, ст. 192; № 16, ст. 291; № 35, ст. 722; 2016, № 1, ст. 3; № 10, ст. 119; № 20,
ст. 302) следующее изменение:
пункт 8 части 1 дополнить предложением следующего содержания: «Понятие
«иностранные финансовые инструменты» используется в настоящей статье в значении,
определенном Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».
Статья 6. Настоящий Закон вступает в силу с 28 июня 2017 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
26 апреля 2017 г.
№ 36-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ

№9
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Ст. 153

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

153

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах, связанных с общественным обсуждением проектов нормативных
правовых актов Республики Коми»15
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 апреля 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных
с общественным обсуждением проектов нормативных правовых актов Республики Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014,
№ 18, ст. 342; № 29, ст. 572; 2016, № 17, ст. 224; № 21, ст. 323) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) в пункте 6 части 2 слова «, за исключением проектов нормативных правовых
актов Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и (или) инвестиционной деятельности» исключить;
2) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Положения части 2 настоящей статьи не распространяются на проекты нормативных правовых актов Республики Коми, устанавливающие новые или изменяющие
ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Коми обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее установленную ответственность
за нарушение нормативных правовых актов Республики Коми, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежащие
оценке регулирующего воздействия, проводимой в порядке, установленном законодательством Республики Коми.».
2. В статье 3:
1) в пункте 1 части 1 слова «размещенных на официальном сайте органа государственной власти Республики Коми» заменить словами «размещенных в соответствии
с частями 2 и 3 настоящей статьи на официальных сайтах»;
2) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) общественного обсуждения, проводимого в рамках экспертизы нормативных
правовых актов Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в порядке, установленном законодательством Республики Коми;»;
3) части 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми, органов в системе исполнительной
власти Республики Коми осуществляется на официальных сайтах органов в системе
исполнительной власти Республики Коми либо на официальном сайте, установленном
Правительством Республики Коми.
4. Общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов, указанных
в части 3 настоящей статьи, осуществляется в порядке и сроки, установленные:
1) в отношении проектов нормативных правовых актов Главы Республики Коми –
Главой Республики Коми;
2) в отношении проектов нормативных правовых актов Правительства Республики
Коми, органов в системе исполнительной власти Республики Коми – Правительством
Республики Коми.»;
15
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4) в абзаце первом части 5 слова «органов государственной власти Республики
Коми» заменить словами «, указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи,»;
5) абзац восьмой части 6 исключить;
6) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений к проекту
нормативного правового акта Республики Коми размещается:
1) на официальном сайте Государственного Совета Республики Коми в сроки,
установленные Государственным Советом Республики Коми;
2) на официальных сайтах органов в системе исполнительной власти Республики
Коми либо на официальном сайте, установленном Правительством Республики Коми,
в сроки, установленные соответственно Главой Республики Коми или Правительством
Республики Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
26 апреля 2017 г.
№ 37-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

154

О признании утратившими силу некоторых законов Республики Коми
в области организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию
универсальных электронных карт16
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 апреля 2017 года

Статья 1. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:
1) Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в области организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт»
от 27 июня 2011 года № 65-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2011, № 23, ст. 607);
2) Закон Республики Коми «О внесении изменения в Закон Республики Коми
«О некоторых вопросах в области организации деятельности по выпуску, выдаче и
обслуживанию универсальных электронных карт» от 28 сентября 2011 года № 74-РЗ
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2011, № 36, ст. 907);
3) Закон Республики Коми «О внесении изменения в Закон Республики Коми
«О некоторых вопросах в области организации деятельности по выпуску, выдаче и
обслуживанию универсальных электронных карт» от 25 ноября 2011 года № 111-РЗ
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2011, № 45, ст. 1260);
4) Закон Республики Коми «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики
Коми «О некоторых вопросах в области организации деятельности по выпуску, выдаче
16
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и обслуживанию универсальных электронных карт» от 26 декабря 2013 года № 143-РЗ
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2013, № 41, ст. 799).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои правовые акты в соответствие
с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
26 апреля 2017 г.
№ 38-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

155

Об объединении муниципальных образований сельских поселений
«Руч» и «Аныб», «Усть-Кулом» и «Носим», расположенных на территории
муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский»
в Республике Коми, и внесении в связи с этим изменений в некоторые законы
Республики Коми17
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 апреля 2017 года

Настоящим Законом на основании статьи 13, части 5 статьи 34 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
части 1 статьи 5, статей 14 и 28 Закона Республики Коми «О порядке решения вопросов
административно-территориального и муниципального устройства, о наименованиях
географических и иных объектов в Республике Коми» по инициативе Совета муниципального района «Усть-Куломский» с согласия населения муниципальных образований
сельских поселений, выраженного представительными органами каждого из поселений,
объединяются без изменения границ иных муниципальных образований отдельные муниципальные образования сельских поселений в Республике Коми, расположенные на
территории муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский»
в Республике Коми, и в связи с этим вносятся изменения в некоторые законы Республики
Коми, а также устанавливаются численность и срок полномочий депутатов представительных органов первого созыва и порядок избрания, полномочия, срок полномочий
первых глав вновь образованных муниципальных образований.
Статья 1
Объединить муниципальные образования сельских поселений, расположенные
на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский»
в Республике Коми:
1) «Руч» и «Аныб» и создать вновь образованное муниципальное образование
сельского поселения «Руч»;
2) «Усть-Кулом» и «Носим» и создать вновь образованное муниципальное образование сельского поселения «Усть-Кулом».
17
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Статья 2
Объединить административные территории:
1) села Руч с подчиненной ему территорией и села Аныб с подчиненной ему территорией на территории Усть-Куломского района в одну административную территорию – село Руч с подчиненной ему территорией на территории Усть-Куломского района;
2) села Усть-Кулом с подчиненной ему территорией и села Носим с подчиненной
ему территорией на территории Усть-Куломского района в одну административную
территорию – село Усть-Кулом с подчиненной ему территорией на территории УстьКуломского района.
Статья 3
Установить административными центрами:
1) муниципального образования и административной территории, указанных соответственно в пункте 1 статьи 1 и пункте 1 статьи 2 настоящего Закона, – село Руч;
2) муниципального образования и административной территории, указанных соответственно в пункте 2 статьи 1 и пункте 2 статьи 2 настоящего Закона, – село Усть-Кулом.
Статья 4
Внести в Закон Республики Коми «О территориальной организации местного
самоуправления в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2005, № 11, ст. 4103; 2006, № 1, ст. 4194; № 4,
ст. 4360; № 6, ст. 4461; 2007, № 1, ст. 4651; ст. 4677; № 9, ст. 4984; 2008, № 2, ст. 3;
№ 9, ст. 424; № 12, ст. 722; ст. 723; ст. 726; 2009, № 16, ст. 262; 2010, № 22, ст. 517; 2011,
№ 37, ст. 986; ст. 987; ст. 988; ст. 989; 2012, № 7, ст. 169; № 21, ст. 475; № 22, ст. 488;
2014, № 13, ст. 211; № 35, ст. 724; 2015, № 23, ст. 333; 2016, № 10, ст. 116) следующие
изменения:
1) пункты 7 и 16 части 1 статьи 21 исключить;
2) статьи 163 и 172 исключить;
3) часть 1 статьи 176 изложить в следующей редакции:
«1. В состав муниципального образования на территории поселения Руч входят
села Аныб, Руч, деревни Лунпока, Малый Аныб.»;
4) часть 1 статьи 177 изложить в следующей редакции:
«1. В состав муниципального образования на территории поселения Усть-Кулом
входят поселок сельского типа Паспом, села Носим, Усть-Кулом, деревня Парма.»;
5) в части 1 статьи 179 слова «Аныб,» и «Носим,» исключить;
6) приложения 141 и 150 исключить;
7) приложение 154 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
Закону;
8) приложение 155 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
Закону.
Статья 5
Внести в Закон Республики Коми «Об административно-территориальном устройстве Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2006, № 10, ст. 4594; 2007, № 1, ст. 4655; № 9, ст. 4984; 2008,
№ 2, ст. 3; № 9, ст. 424; № 12, ст. 722; ст. 723; ст. 726; 2009, № 16, ст. 262; № 41, ст. 762;
2010, № 22, ст. 517; 2011, № 37, ст. 986; ст. 987; ст. 988; ст. 989; 2012, № 7, ст. 169; № 21,
ст. 475; № 22, ст. 488; 2014, № 13, ст. 211; № 35, ст.724; 2016, № 10, ст. 116; № 17,
ст. 227) следующие изменения:
1) пункты 7 и 16 части 1 статьи 240 исключить;
2) в части 1 статьи 241 слова «Аныб,» и «Носим,» исключить;
3) статьи 248 и 257 исключить;
4) часть 1 статьи 261 изложить в следующей редакции:
«1. В состав административной территории входят села Аныб, Руч, деревни Лунпока, Малый Аныб и прилегающие к ним земли.»;
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5) часть 1 статьи 262 изложить в следующей редакции:
«1. В состав административной территории входят поселок сельского типа Паспом,
села Носим, Усть-Кулом, деревня Парма и прилегающие к ним земли.»;
6) приложения 218 и 227 исключить;
7) приложение 231 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему
Закону;
8) приложение 232 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему
Закону.
Статья 6
1. Установить численность депутатов, избираемых в представительные органы
первого созыва вновь образованных муниципальных образований сельских поселений
на территориях:
1) села Руч с подчиненной ему территорией – 7 депутатов;
2) села Усть-Кулом с подчиненной ему территорией – 10 депутатов.
2. Установить срок полномочий депутатов представительных органов первого
созыва вновь образованных муниципальных образований сельских поселений на территориях:
1) села Руч с подчиненной ему территорией – 4 года;
2) села Усть-Кулом с подчиненной ему территорией – 4 года.
Статья 7
1. Первый глава вновь образованного муниципального образования сельского поселения на территории:
1) села Руч с подчиненной ему территорией избирается представительным органом
вновь образованного муниципального образования сельского поселения «Руч» из своего
состава, исполняет полномочия председателя представительного органа муниципального
образования и возглавляет местную администрацию (исполнительно-распорядительный
орган муниципального образования);
2) села Усть-Кулом с подчиненной ему территорией избирается представительным
органом вновь образованного муниципального образования сельского поселения «УстьКулом» из своего состава и исполняет полномочия председателя представительного
органа муниципального образования.
2. Установить срок полномочий первого главы вновь образованного муниципального
образования сельского поселения на территории:
1) села Руч с подчиненной ему территорией – 4 года;
2) села Усть-Кулом с подчиненной ему территорией – 4 года.
3. Первое заседание представительного органа сельского поселения созывается
организующей выборы во вновь образованном муниципальном образовании сельского
поселения избирательной комиссией не позднее 30 дней со дня избрания не менее двух
третей от установленной численности депутатов представительного органа муниципального образования сельского поселения.
Статья 8
1. Настоящий Закон, за исключением статей 6 и 7, вступает в силу по истечении
десяти дней после его официального опубликования.
Статьи 6 и 7 настоящего Закона вступают в силу по истечении 45 дней после его
официального опубликования в случае, если в течение одного месяца со дня вступления
в силу настоящего Закона с инициативой о проведении местного референдума по вопросу определения структуры органов местного самоуправления вновь образованных
муниципальных образований сельских поселений, указанных в статье 1 настоящего
Закона, не выступят группы жителей вновь образованных муниципальных образований
сельских поселений, обладающих избирательным правом, которые образованы в порядке,
установленном законодательством.
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2. Схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований сельских
поселений на территории села Руч с подчиненной ему территорией, села Усть-Кулом
с подчиненной ему территорией утверждаются в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона избирательными комиссиями, организующими выборы.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
28 апреля 2017 г.
№ 39-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«Об объединении муниципальных
образований сельских поселений
«Руч» и «Аныб», «Усть-Кулом»
и «Носим», расположенных
на территории муниципального
образования муниципального
района «Усть-Куломский»
в Республике Коми, и внесении
в связи с этим изменений
в некоторые законы
Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 154
к Закону Республики Коми
«О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми»

Картографическое описание
границ муниципального образования
на территории поселения Руч
Граница поселения Руч начинается от северо-западной оконечности квартала 1
Деревянского лесничества Усть-Куломского лесхоза и проходит, преимущественно
в восточном, а затем в северо-восточном направлении, по границе Усть-Куломского
района до северо-восточной оконечности квартала 58 Озъягского лесничества УстьКуломского лесхоза. Далее на юг по восточной границе квартала 58 Озъягского лесничества, кварталов 4, 10 Деревянского лесничества Усть-Куломского лесхоза, далее
по западной границе квартала 11. Далее в восточном направлении по северной границе кварталов 13-15, затем по восточной границе квартала 15 до пересечения с осью
реки Вычегды. Далее по оси реки вниз по течению до юго-восточной оконечности
квартала 15. Далее в западном направлении по южной границе кварталов 15, 14 до
пересечения с правым берегом реки Вычегды. Далее по прямой в западном направлении
через реку Вычегду до северной оконечности квартала 31. Далее по северной границе
квартала 31 до устья реки Ручьель. Далее по оси реки Ручьель вверх по течению до восточной границы квартала 29. Далее на юг по восточной границе квартала 29 и на запад
по южной границе кварталов 29-27, 34 до западной границы Усть-Куломского района.
Далее, преимущественно в северном направлении, по границе Усть-Куломского района
до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Усть-Куломского лесхоза 1991 года.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«Об объединении муниципальных
образований сельских поселений
«Руч» и «Аныб», «Усть-Кулом»
и «Носим», расположенных
на территории муниципального
образования муниципального
района «Усть-Куломский»
в Республике Коми, и внесении
в связи с этим изменений
в некоторые законы
Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 155
к Закону Республики Коми
«О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми»

Картографическое описание
границ муниципального образования
на территории поселения Усть-Кулом
Граница поселения Усть-Кулом начинается от северо-западной оконечности квартала 19 Усть-Куломского лесничества Усть-Куломского лесхоза и проходит в восточном
направлении по северной границе кварталов 19-23 до пересечения с осью реки Вычегды. Далее по оси реки Вычегды вверх по течению примерно 1 км. Далее по прямой
на восток до юго-западной оконечности системы каналов, расположенных вдоль реки
Вычегды, между поселком сельского типа Кебанъёль и селом Носим. Далее по оси
мелиоративных каналов в северо-восточном, а затем в юго-восточном направлении до
юго-восточной оконечности каналов. Далее в том же направлении примерно 800 м по
прямой до точки пересечения грунтовой дороги, идущей на запад в направлении села
Носим, с западной границей квартала 71 Кужбинского лесничества Усть-Куломского лесхоза. Далее на восток по оси грунтовой дороги до северо-западной оконечности квартала 24 Усть-Куломского лесничества Усть-Куломского лесхоза, далее по северной границе
квартала 24 до пересечения с осью автодороги на участке Усть-Кулом – Кырныша. Далее
на северо-восток по оси автодороги до западной границы квартала 3. Далее на север по
западной границе квартала 3 Усть-Куломского лесничества и кварталов 60, 48, 38, 28,
18, 8 Кужбинского лесничества Усть-Куломского лесхоза. Далее по северной границе
кварталов 8-10. Далее на юг по восточной границе кварталов 10, 20, 30, 40. Далее на
восток по северной границе кварталов 51, 52 Кужбинского лесничества Усть-Куломского
лесхоза и кварталов 1-14 Шерьягского лесничества Усть-Немского лесхоза. Далее на юг
по восточной границе кварталов 14, 31, 48. Далее на запад по южной границе квартала 48. Далее на юг по восточной границе квартала 64. Далее на запад по южной границе
кварталов 64-52 Шерьягского лесничества Усть-Немского лесхоза и кварталов 18-15 УстьКуломского лесничества Усть-Куломского лесхоза. Далее на юг по восточной границе
квартала 28. Далее на запад по южной границе кварталов 28, 27 и на юг по восточной
границе квартала 40. Далее на восток по северной границе квартала 57 и на юг по восточной границе кварталов 57, 78 Усть-Куломского лесничества Усть-Куломского лесхоза,
пересекая реку Вычегду в том же направлении, по восточной границе кварталов 6, 17
Керчомского лесничества Усть-Куломского лесхоза. Далее на запад по южной границе
кварталов 17, 16 Керчомского лесничества Усть-Куломского лесхоза, кварталов 95-86
Усть-Куломского лесничества Усть-Куломского лесхоза и кварталов 81, 80 Деревянского
лесничества Усть-Куломского лесхоза. Далее на север по западной границе кварта-
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ла 80. Далее на восток по северной границе кварталов 80, 81 Деревянского лесничества
Усть-Куломского лесхоза. Далее на север по западной границе кварталов 67, 47 УстьКуломского лесничества Усть-Куломского лесхоза. Далее на восток по северной границе
квартала 47 и на север по западной границе кварталов 33, 19 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Усть-Куломского лесхоза 1991 года и Усть-Немского лесхоза 2001 года.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Республики Коми
«Об объединении муниципальных
образований сельских поселений
«Руч» и «Аныб», «Усть-Кулом»
и «Носим», расположенных
на территории муниципального
образования муниципального
района «Усть-Куломский»
в Республике Коми, и внесении
в связи с этим изменений
в некоторые законы
Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 231
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

Картографическое описание
границ административной территории – села Руч
с подчиненной ему территорией
Граница административной территории – села Руч с подчиненной ему территорией
начинается от северо-западной оконечности квартала 1 Деревянского лесничества УстьКуломского лесхоза и проходит, преимущественно в восточном, а затем в северо-восточном направлении, по границе Усть-Куломского района до северо-восточной оконечности
квартала 58 Озьягского лесничества Усть-Куломского лесхоза. Далее на юг по восточной
границе квартала 58 Озьягского лесничества Усть-Куломского лесхоза, кварталов 4, 10
Деревянского лесничества Усть-Куломского лесхоза, далее по западной границе квартала 11. Далее в восточном направлении по северной границе кварталов 13-15, затем
по восточной границе квартала 15 до пересечения с осью реки Вычегды. Далее по оси
реки вниз по течению до юго-восточной оконечности квартала 15. Далее в западном
направлении по южной границе кварталов 15, 14 до пересечения с правым берегом реки
Вычегды. Далее по прямой в западном направлении через реку Вычегду до северной
оконечности квартала 31. Далее по северной границе квартала 31 до устья реки Ручьель.
Далее по оси реки Ручьель вверх по течению до восточной границы квартала 29. Далее
на юг по восточной границе квартала 29 и на запад по южной границе кварталов 29-27,
34 до западной границы Усть-Куломского района. Далее, преимущественно в северном
направлении, по границе Усть-Куломского района до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Усть-Куломского лесхоза 1991 года.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Республики Коми
«Об объединении муниципальных
образований сельских поселений
«Руч» и «Аныб», «Усть-Кулом»
и «Носим», расположенных
на территории муниципального
образования муниципального
района «Усть-Куломский»
в Республике Коми, и внесении
в связи с этим изменений
в некоторые законы
Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 232
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

Картографическое описание
границ административной территории – села Усть-Кулом
с подчиненной ему территорией
Граница административной территории – села Усть-Кулом с подчиненной ему
территорией начинается от северо-западной оконечности квартала 19 Усть-Куломского
лесничества Усть-Куломского лесхоза и проходит в восточном направлении по северной
границе кварталов 19-23 до пересечения с осью реки Вычегды. Далее по оси реки Вычегды вверх по течению примерно 1 км. Далее по прямой на восток до юго-западной
оконечности системы каналов, расположенных вдоль реки Вычегды, между поселком
сельского типа Кебанъёль и селом Носим. Далее по оси мелиоративных каналов в северо-восточном, а затем в юго-восточном направлении до юго-восточной оконечности
каналов. Далее в том же направлении примерно 800 м по прямой до точки пересечения
грунтовой дороги, идущей на запад в направлении села Носим, с западной границей
квартала 71 Кужбинского лесничества Усть-Куломского лесхоза. Далее на восток по
оси грунтовой дороги до северо-западной оконечности квартала 24 Усть-Куломского
лесничества Усть-Куломского лесхоза, далее по северной границе квартала 24 до пересечения с осью автодороги на участке Усть-Кулом – Кырныша. Далее на северо-восток
по оси автодороги до западной границы квартала 3. Далее на север по западной границе
квартала 3 Усть-Куломского лесничества Усть-Куломского лесхоза и кварталов 60, 48,
38, 28, 18, 8 Кужбинского лесничества Усть-Куломского лесхоза. Далее по северной
границе кварталов 8-10. Далее на юг по восточной границе кварталов 10, 20, 30, 40.
Далее на восток по северной границе кварталов 51, 52 Кужбинского лесничества УстьКуломского лесхоза и кварталов 1-14 Шерьягского лесничества Усть-Немского лесхоза.
Далее на юг по восточной границе кварталов 14, 31, 48. Далее на запад по южной границе
квартала 48. Далее на юг по восточной границе квартала 64. Далее на запад по южной
границе кварталов 64-52 Шерьягского лесничества Усть-Немского лесхоза и кварталов 18-15 Усть-Куломского лесничества Усть-Куломского лесхоза. Далее на юг по
восточной границе квартала 28. Далее на запад по южной границе кварталов 28, 27 и
на юг по восточной границе квартала 40. Далее на восток по северной границе квартала 57 и на юг по восточной границе кварталов 57, 78 Усть-Куломского лесничества
Усть-Куломского лесхоза, пересекая реку Вычегду в том же направлении, по восточной
границе кварталов 6, 17 Керчомского лесничества Усть-Куломского лесхоза. Далее на
запад по южной границе кварталов 17, 16 Керчомского лесничества Усть-Куломского
лесхоза, кварталов 95-86 Усть-Куломского лесничества Усть-Куломского лесхоза и
кварталов 81, 80 Деревянского лесничества Усть-Куломского лесхоза. Далее на север
по западной границе квартала 80. Далее на восток по северной границе кварталов 80,
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81 Деревянского лесничества Усть-Куломского лесхоза. Далее на север по западной
границе кварталов 67, 47 Усть-Куломского лесничества Усть-Куломского лесхоза. Далее на восток по северной границе квартала 47 и на север по западной границе кварталов 33, 19 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Усть-Куломского лесхоза 1991 года и Усть-Немского лесхоза 2001 года.».

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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Об объединении муниципальных образований городского поселения
«Благоево» и сельского поселения «Ёртом», расположенных на территории
муниципального образования муниципального района «Удорский»
в Республике Коми, и внесении в связи с этим изменений в некоторые законы
Республики Коми18
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 апреля 2017 года

Настоящим Законом на основании статьи 13, части 5 статьи 34 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», части 1 статьи 5, статей 14 и 28 Закона Республики Коми «О порядке
решения вопросов административно-территориального и муниципального устройства,
о наименованиях географических и иных объектов в Республике Коми» по инициативе
Совета муниципального образования муниципального района «Удорский» с согласия
населения муниципальных образований городского поселения «Благоево» и сельского
поселения «Ёртом», выраженного представительным органом каждого из этих поселений, объединяются муниципальные образования городского поселения «Благоево»
и сельского поселения «Ёртом», расположенные на территории муниципального образования муниципального района «Удорский» в Республике Коми, без изменения границ
иных муниципальных образований, и в связи с этим вносятся изменения в некоторые
законы Республики Коми, а также устанавливаются численность и срок полномочий
депутатов представительного органа первого созыва и порядок избрания, полномочия,
срок полномочий первого главы вновь образованного муниципального образования.
Статья 1. Объединить муниципальные образования городского поселения «Благоево» и сельского поселения «Ёртом», расположенные на территории муниципального
образования муниципального района «Удорский» в Республике Коми, и создать вновь
образованное муниципальное образование городского поселения «Благоево».
Статья 2. Объединить административные территории поселка городского типа
Благоево с подчиненной ему территорией и села Ёртом с подчиненной ему территорией
на территории Удорского района в одну административную территорию – поселок городского типа Благоево с подчиненной ему территорией на территории Удорского района.
Статья 3. Установить административным центром муниципального образования
и административной территории, указанных соответственно в статье 1 и статье 2 настоящего Закона, – поселок городского типа Благоево.
Статья 4. Внести в Закон Республики Коми «О территориальной организации
местного самоуправления в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов
18

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.04.2017 г.
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государственной власти Республики Коми, 2005, № 11, ст. 4103; 2006, № 1, ст. 4194; № 4,
ст. 4360; № 6, ст. 4461; 2007, № 1, ст. 4651; ст. 4677; № 9, ст. 4984; 2008, № 2, ст. 3; № 9,
ст. 424; № 12, ст. 722; ст. 723; ст. 726; 2009, № 16, ст. 262; 2010, № 22, ст. 517; 2011, № 37,
ст. 986; ст. 987; ст. 988; ст. 989; 2012, № 7, ст. 169; № 21, ст. 475; № 22, ст. 488; 2014,
№ 13, ст. 211; № 35, ст. 724; 2015, № 23, ст. 333; 2016, № 10, ст. 116) следующие изменения:
1) пункт 12 части 1 статьи 19 исключить;
2) часть 1 статьи 128 изложить в следующей редакции:
«1. В состав муниципального образования на территории поселения Благоево входят поселок городского типа Благоево, поселок сельского типа Солнечный, село Ёртом,
деревни Вендинга, Лязюв, Острово, Усть-Вачерга, Устьево, Шиляево, Ыб.»;
3) статью 139 исключить;
4) в части 1 статьи 143 слово «Ёртом,» исключить;
5) приложение 106 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
Закону;
6) приложение 117 исключить.
Статья 5. Внести в Закон Республики Коми «Об административно-территориальном устройстве Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 10, ст. 4594; 2007, № 1, ст. 4655; № 9,
ст. 4984; 2008, № 2, ст. 3; № 9, ст. 424; № 12, ст. 722; ст. 723; ст. 726; 2009, № 16, ст. 262;
№ 41, ст. 762; 2010, № 22, ст. 517; 2011, № 37, ст. 986; ст. 987; ст. 988; ст. 989; 2012,
№ 7, ст. 169; № 21, ст. 475; № 22, ст. 488; 2014, № 13, ст. 211; № 35, ст. 724; 2016, № 10,
ст. 116; № 17, ст. 227) следующие изменения:
1) пункт 12 части 1 статьи 209 исключить;
2) в части 1 статьи 210 слово «Ёртом,» исключить;
3) часть 1 статьи 211 изложить в следующей редакции:
«1. В состав административной территории входят поселок городского типа Благоево, поселок сельского типа Солнечный, село Ёртом, деревни Вендинга, Лязюв, Острово,
Усть-Вачерга, Устьево, Шиляево, Ыб и прилегающие к ним земли.»;
4) статью 222 исключить;
5) приложение 183 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
Закону;
6) приложение 194 исключить.
Статья 6. Установить численность депутатов, избираемых в представительный
орган первого созыва вновь образованного муниципального образования городского
поселения на территории поселка городского типа Благоево с подчиненной ему территорией, – 10 депутатов.
Установить срок полномочий депутатов представительного органа первого созыва
вновь образованного муниципального образования городского поселения на территории
поселка городского типа Благоево с подчиненной ему территорией – 4 года.
Статья 7. Первый глава вновь образованного муниципального образования городского поселения на территории поселка городского типа Благоево с подчиненной
ему территорией избирается представительным органом вновь образованного муниципального образования городского поселения «Благоево» из своего состава и исполняет
полномочия председателя представительного органа муниципального образования.
Установить срок полномочий первого главы вновь образованного муниципального
образования городского поселения на территории поселка городского типа Благоево
с подчиненной ему территорией – 4 года.
Первое заседание представительного органа вновь образованного муниципального
образования городского поселения «Благоево» созывается организующей выборы во
вновь образованном муниципальном образовании городского поселения избирательной
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комиссией не позднее 30 дней со дня избрания не менее двух третей от установленной
численности депутатов представительного органа муниципального образования городского поселения.
Статья 8. Настоящий Закон, за исключением статей 6 и 7, вступает в силу по
истечении десяти дней после его официального опубликования.
Статьи 6 и 7 настоящего Закона вступают в силу по истечении 45 дней после его
официального опубликования в случае, если в течение одного месяца со дня вступления
в силу настоящего Закона с инициативой о проведении местного референдума по вопросу определения структуры органов местного самоуправления вновь образованного
муниципального образования городского поселения не выступит группа жителей вновь
образованного муниципального образования городского поселения, обладающих избирательным правом, которая образована в порядке, установленном законодательством.
Схема избирательных округов для проведения выборов депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного муниципального образования городского поселения на территории поселка городского типа Благоево с подчиненной ему
территорией утверждается в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего
Закона избирательной комиссией, организующей выборы.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
28 апреля 2017 г.
№ 40-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«Об объединении муниципальных
образований городского поселения
«Благоево» и сельского поселения
«Ёртом», расположенных
на территории муниципального
образования муниципального
района «Удорский»
в Республике Коми, и внесении
в связи с этим изменений
в некоторые законы
Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 106
к Закону Республики Коми
«О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми»

Картографическое описание
границ муниципального образования
на территории поселения Благоево
Граница поселения Благоево начинается от северо-западной оконечности квартала 37 Благоевского лесничества Ертомского лесхоза. Далее проходит, преимущественно в северо-восточном направлении, по северной границе квартала 37 до юго-западной
оконечности квартала 29, западной границе кварталов 29, 21, северной границе кварталов 21, 22, западной границе кварталов 15, 9, северной границе кварталов 9, 10, западной границе квартала 3, северной границе кварталов 3, 4, западной и северной границе
квартала 1. Далее на север по западной и северной границам квартала 2 Благоевского
лесничества Ертомского лесхоза до пересечения с осью реки Вашки. Далее по оси реки
Вашки вниз по течению до северо-западной оконечности квартала 593 Важгортского
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лесничества Ертомского лесхоза. Далее, преимущественно в северо-восточном направлении, по северной границе квартала 593 Важгортского лесничества Ертомского
лесхоза, западной границе квартала 17 Ертомского лесничества Ертомского лесхоза,
северной границе кварталов 17-20, западной границе кварталов 9, 1, северной границе
кварталов 1-8 Ертомского лесничества и квартала 98 Чимского лесничества Ертомского
лесхоза до юго-западной оконечности квартала 81. Далее по западной границе кварталов 81, 63, северной границе кварталов 63, 64 и западной границе кварталов 47, 31 до
северо-западной оконечности квартала 31 Чимского лесничества Ертомского лесхоза.
Далее проходит на восток по северной границе кварталов 31-35 до северо-восточной
оконечности квартала 35. Далее, преимущественно в южном направлении, по восточной
границе кварталов 35, 51, 69, 87, 104, 114, 118, 122, северной границе кварталов 127,
128 и восточной границе кварталов 128, 138, 148 до юго-восточной оконечности квартала 148. Далее, преимущественно в восточном направлении, по северной границе квартала 111 Ертомского лесничества и кварталов 156-158 Чимского лесничества Ертомского
лесхоза, западной границе квартала 153, северной границе кварталов 153, 154 до северовосточной оконечности квартала 154. Далее, преимущественно в южном направлении,
по восточной границе кварталов 154, 160, 166, 173, 180, 187 Чимского лесничества
и квартала 10 Усть-Вачергского лесничества Ертомского лесхоза, северной границе
кварталов 21-26, восточной границе кварталов 26, 42, 52, 67, 75, южной границе кварталов 75-68, восточной границе кварталов 59, 82, 130, южной границе кварталов 130, 129
Усть-Вачергского лесничества Ертомского лесхоза до северо-западной оконечности
квартала 227 Селогвожского лесничества Междуреченского лесхоза. Далее по западной
границе кварталов 227, 284 Селогвожского лесничества Междуреченского лесхоза,
северной и восточной границе квартала 209 Усть-Вачергского лесничества Ертомского
лесхоза до юго-восточной его оконечности. Далее на запад по южной границе кварталов 209-201 до пересечения с западной границей Республики Коми. Далее, преимущественно на северо-запад, по границе Республики Коми до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Междуреченского лесхоза 1998 года, Ертомского лесхоза 2001 года.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«Об объединении муниципальных
образований городского поселения
«Благоево» и сельского поселения
«Ёртом», расположенных
на территории муниципального
образования муниципального
района «Удорский»
в Республике Коми, и внесении
в связи с этим изменений
в некоторые законы
Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 183
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

Картографическое описание
границ административной территории – поселка городского
типа Благоево с подчиненной ему территорией
Граница административной территории – поселка городского типа Благоево
с подчиненной ему территорией начинается от северо-западной оконечности кварта-
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ла 37 Благоевского лесничества Ертомского лесхоза. Далее проходит, преимущественно
в северо-восточном направлении, по северной границе квартала 37 до юго-западной
оконечности квартала 29, западной границе кварталов 29, 21, северной границе кварталов 21, 22, западной границе кварталов 15, 9, северной границе кварталов 9, 10, западной границе квартала 3, северной границе кварталов 3, 4, западной и северной границе
квартала 1. Далее на север по западной и северной границам квартала 2 Благоевского
лесничества Ертомского лесхоза до пересечения с осью реки Вашки. Далее по оси реки
Вашки вниз по течению до северо-западной оконечности квартала 593 Важгортского
лесничества Ертомского лесхоза. Далее, преимущественно в северо-восточном направлении, по северной границе квартала 593 Важгортского лесничества Ертомского
лесхоза, западной границе квартала 17 Ертомского лесничества Ертомского лесхоза,
северной границе кварталов 17-20, западной границе кварталов 9, 1, северной границе
кварталов 1-8 Ертомского лесничества и квартала 98 Чимского лесничества Ертомского
лесхоза до юго-западной оконечности квартала 81. Далее по западной границе кварталов 81, 63, северной границе кварталов 63, 64 и западной границе кварталов 47, 31 до
северо-западной оконечности квартала 31 Чимского лесничества Ертомского лесхоза.
Далее проходит на восток по северной границе кварталов 31-35 до северо-восточной
оконечности квартала 35. Далее, преимущественно в южном направлении, по восточной
границе кварталов 35, 51, 69, 87, 104, 114, 118, 122, северной границе кварталов 127,
128 и восточной границе кварталов 128, 138, 148 до юго-восточной оконечности квартала 148. Далее, преимущественно в восточном направлении, по северной границе квартала 111 Ертомского лесничества и кварталов 156-158 Чимского лесничества Ертомского
лесхоза, западной границе квартала 153, северной границе кварталов 153, 154 до северовосточной оконечности квартала 154. Далее, преимущественно в южном направлении,
по восточной границе кварталов 154, 160, 166, 173, 180, 187 Чимского лесничества
и квартала 10 Усть-Вачергского лесничества Ертомского лесхоза, северной границе
кварталов 21-26, восточной границе кварталов 26, 42, 52, 67, 75, южной границе кварталов 75-68, восточной границе кварталов 59, 82, 130, южной границе кварталов 130, 129
Усть-Вачергского лесничества Ертомского лесхоза до северо-западной оконечности
квартала 227 Селогвожского лесничества Междуреченского лесхоза. Далее по западной
границе кварталов 227, 284 Селогвожского лесничества Междуреченского лесхоза,
северной и восточной границе квартала 209 Усть-Вачергского лесничества Ертомского
лесхоза до юго-восточной его оконечности. Далее на запад по южной границе кварталов 209-201 до пересечения с западной границей Республики Коми. Далее, преимущественно на северо-запад, по границе Республики Коми до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Междуреченского лесхоза 1998 года, Ертомского лесхоза 2001 года.».
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157

Об объединении муниципальных образований сельских поселений
«Туръя» и «Ветью», расположенных на территории муниципального
образования муниципального района «Княжпогостский» в Республике Коми,
и внесении в связи с этим изменений в некоторые законы Республики Коми19
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 апреля 2017 года

Настоящим Законом на основании статьи 13, части 5 статьи 34 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 1 статьи 5, статей 14 и 28 Закона Республики Коми «О порядке решения
вопросов административно-территориального и муниципального устройства, о наименованиях географических и иных объектов в Республике Коми» по инициативе Совета
муниципального образования муниципального района «Княжпогостский» с согласия
населения муниципального образования сельского поселения «Туръя», выраженного
представительным органом муниципального образования сельского поселения «Туръя»,
населения муниципального образования сельского поселения «Ветью», выраженного
на сходе граждан сельского поселения «Ветью», объединяются муниципальные образования сельских поселений «Туръя» и «Ветью», расположенные на территории
муниципального образования муниципального района «Княжпогостский» в Республике Коми, без изменения границ иных муниципальных образований, и в связи с этим
вносятся изменения в некоторые законы Республики Коми, а также устанавливаются
численность и срок полномочий депутатов представительного органа первого созыва и
порядок избрания, полномочия, срок полномочий первого главы вновь образованного
муниципального образования.
Статья 1. Объединить муниципальные образования сельских поселений «Туръя»
и «Ветью», расположенные на территории муниципального образования муниципального
района «Княжпогостский» в Республике Коми, и создать вновь образованное муниципальное образование сельского поселения «Туръя».
Статья 2. Объединить административные территории села Туръя с подчиненной
ему территорией и поселка сельского типа Ветью с подчиненной ему территорией на
территории Княжпогостского района в одну административную территорию – село Туръя
с подчиненной ему территорией на территории Княжпогостского района.
Статья 3. Установить административным центром муниципального образования
и административной территории, указанных соответственно в статье 1 и статье 2 настоящего Закона, – село Туръя.
Статья 4. Внести в Закон Республики Коми «О территориальной организации
местного самоуправления в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2005, № 11, ст. 4103; 2006, № 1, ст. 4194; № 4,
ст. 4360; № 6, ст. 4461; 2007, № 1, ст. 4651; ст. 4677; № 9, ст. 4984; 2008, № 2, ст. 3; № 9,
ст. 424; № 12, ст. 722; ст. 723; ст. 726; 2009, № 16, ст. 262; 2010, № 22, ст. 517; 2011, № 37,
ст. 986; ст. 987; ст. 988; ст. 989; 2012, № 7, ст. 169; № 21, ст. 475; № 22, ст. 488; 2014,
№ 13, ст. 211; № 35, ст. 724; 2015, № 23, ст. 333; 2016, № 10, ст. 116) следующие изменения:
1) пункт 3 части 1 статьи 12 исключить;
2) статью 422 исключить;
19
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3) часть 1 статьи 4210 изложить в следующей редакции:
«1. В состав муниципального образования на территории поселения Туръя входят
поселки сельского типа Брусничный, Ветью, село Туръя, деревни Весляна, Евдино,
Кони, Луг.»;
4) в части 1 статьи 4212 слово «Ветью,» исключить;
5) приложение 202 исключить;
6) приложение 2010 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
Закону.
Статья 5. Внести в Закон Республики Коми «Об административно-территориальном устройстве Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 10, ст. 4594; 2007, № 1, ст. 4655; № 9,
ст. 4984; 2008, № 2, ст. 3; № 9, ст. 424; № 12, ст. 722; ст. 723; ст. 726; 2009, № 16, ст. 262;
№ 41, ст. 762; 2010, № 22, ст. 517; 2011, № 37, ст. 986; ст. 987; ст. 988; ст. 989; 2012,
№ 7, ст. 169; № 21, ст. 475; № 22, ст. 488; 2014, № 13, ст. 211; № 35, ст. 724; 2016, № 10,
ст. 116; № 17, ст. 227) следующие изменения:
1) пункт 3 части 1 статьи 104 исключить;
2) в части 1 статьи 105 слово «Ветью,» исключить;
3) статью 108 исключить;
4) часть 1 статьи 116 изложить в следующей редакции:
«1. В состав административной территории входят поселки сельского типа Брусничный, Ветью, село Туръя, деревни Весляна, Евдино, Кони, Луг и прилегающие к ним
земли.»;
5) приложение 87 исключить;
6) приложение 95 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 6. Установить численность депутатов, избираемых в представительный
орган первого созыва вновь образованного муниципального образования сельского
поселения на территории села Туръя с подчиненной ему территорией, – 7 депутатов.
Установить срок полномочий депутатов представительного органа первого созыва
вновь образованного муниципального образования сельского поселения на территории
села Туръя с подчиненной ему территорией – 4 года.
Статья 7. Первый глава вновь образованного муниципального образования сельского поселения на территории села Туръя с подчиненной ему территорией избирается
представительным органом вновь образованного муниципального образования сельского
поселения «Туръя» из своего состава, исполняет полномочия председателя представительного органа муниципального образования и возглавляет местную администрацию
(исполнительно-распорядительный орган муниципального образования).
Установить срок полномочий первого главы вновь образованного муниципального
образования сельского поселения на территории села Туръя с подчиненной ему территорией – 4 года.
Первое заседание представительного органа вновь образованного муниципального образования сельского поселения «Турья» созывается организующей выборы во
вновь образованном муниципальном образовании сельского поселения избирательной
комиссией не позднее 30 дней со дня избрания не менее двух третей от установленной
численности депутатов представительного органа муниципального образования сельского поселения.
Статья 8. Настоящий Закон, за исключением статей 6 и 7, вступает в силу по
истечении десяти дней после его официального опубликования.
Статьи 6 и 7 настоящего Закона вступают в силу по истечении 45 дней после его
официального опубликования в случае, если в течение одного месяца со дня вступления
в силу настоящего Закона с инициативой о проведении местного референдума по во-
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просу определения структуры органов местного самоуправления вновь образованного
муниципального образования сельского поселения не выступит группа жителей вновь
образованного муниципального образования сельского поселения, обладающих избирательным правом, которая образована в порядке, установленном законодательством.
Схема избирательных округов для проведения выборов депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного муниципального образования сельского
поселения на территории села Туръя с подчиненной ему территорией утверждается
в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона избирательной
комиссией, организующей выборы.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
28 апреля 2017 г.
№ 41-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«Об объединении муниципальных
образований сельских поселений
«Туръя» и «Ветью», расположенных
на территории муниципального
образования муниципального
района «Княжпогостский»
в Республике Коми, и внесении
в связи с этим изменений
в некоторые законы
Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2010
к Закону Республики Коми
«О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми»

Картографическое описание
границ муниципального образования
на территории поселения Туръя
Граница поселения Туръя начинается от северо-западной оконечности квартала 105
Ветьюнского лесничества Мещурского лесхоза. Далее проходит на восток по северной
границе кварталов 105-109 до северо-восточной оконечности квартала 109 Ветьюнского
лесничества Мещурского лесхоза. Далее, преимущественно на юг, по восточной границе
кварталов 109, 110, северной границе квартала 133, восточной границе кварталов 133,
155, северной границе квартала 167, восточной границе кварталов 167, 177 до юго-восточной оконечности квартала 177. Далее на запад по южной границе кварталов 177-174
Ветьюнского лесничества Мещурского лесхоза и квартала 30 Турьинского лесничества
Мещурского лесхоза до юго-западной оконечности квартала 30. Далее на юг по восточной границе кварталов 51, 77, 101 Турьинского лесничества Мещурского лесхоза до
пересечения с осью левого притока без названия реки Вымь, устье которого расположено
напротив дороги, идущей от поселка сельского типа Брусничный к правому берегу реки
Вымь. Далее по оси притока вниз по течению до пересечения с осью реки Вымь. Далее
по оси реки Вымь вниз по течению до пересечения с осью правого притока без названия,
устье которого расположено примерно на 3 км ниже деревни Луг. Далее по оси притока вверх по течению до пересечения с западной границей квартала 121 Турьинского
лесничества Мещурского лесхоза. Далее на север по западной границе кварталов 121,
99, 73, 47. Далее на восток по северной границе квартала 47 Турьинского лесничества
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Мещурского лесхоза. Далее на север по западной границе квартала 171 Ветьюнского
лесничества Мещурского лесхоза. Далее на восток по северной границе кварталов 171,
172. Далее на север по западной границе кварталов 161, 151, 129, 105 Ветьюнского
лесничества Мещурского лесхоза до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Мещурского лесхоза 1993 года.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«Об объединении муниципальных
образований сельских поселений
«Туръя» и «Ветью», расположенных
на территории муниципального
образования муниципального
района «Княжпогостский»
в Республике Коми, и внесении
в связи с этим изменений
в некоторые законы
Республики Коми»
ПРИЛОЖЕНИЕ 95
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

Картографическое описание
границ административной территории – села Туръя
с подчиненной ему территорией
Граница административной территории – села Туръя с подчиненной ему территорией начинается от северо-западной оконечности квартала 105 Ветьюнского лесничества
Мещурского лесхоза. Далее проходит на восток по северной границе кварталов 105-109
до северо-восточной оконечности квартала 109 Ветьюнского лесничества Мещурского
лесхоза. Далее, преимущественно на юг, по восточной границе кварталов 109, 110, северной границе квартала 133, восточной границе кварталов 133, 155, северной границе
квартала 167, восточной границе кварталов 167, 177 до юго-восточной оконечности
квартала 177. Далее на запад по южной границе кварталов 177-174 Ветьюнского лесничества Мещурского лесхоза и квартала 30 Турьинского лесничества Мещурского
лесхоза до юго-западной оконечности квартала 30. Далее на юг по восточной границе
кварталов 51, 77, 101 Турьинского лесничества Мещурского лесхоза до пересечения
с осью левого притока без названия реки Вымь, устье которого расположено напротив
дороги, идущей от поселка сельского типа Брусничный к правому берегу реки Вымь.
Далее по оси притока вниз по течению до пересечения с осью реки Вымь. Далее по оси
реки Вымь вниз по течению до пересечения с осью правого притока без названия, устье
которого расположено примерно на 3 км ниже деревни Луг. Далее по оси притока вверх
по течению до пересечения с западной границей квартала 121 Турьинского лесничества
Мещурского лесхоза. Далее на север по западной границе кварталов 121, 99, 73, 47. Далее на восток по северной границе квартала 47 Турьинского лесничества Мещурского
лесхоза. Далее на север по западной границе квартала 171 Ветьюнского лесничества
Мещурского лесхоза. Далее на восток по северной границе кварталов 171, 172. Далее
на север по западной границе кварталов 161, 151, 129, 105 Ветьюнского лесничества
Мещурского лесхоза до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Мещурского лесхоза 1993 года.».
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Ст. 158-159

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

158

О начале в 2017 году пожароопасного сезона на территории
Республики Коми20
В соответствии с пунктом 490 Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», Правительство Республики
Коми постановляет:
1. Установить в 2017 году начало пожароопасного сезона на территории Республики
Коми с 28 апреля 2017 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
26 апреля 2017 г.
№ 228

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

159

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 14 февраля 2012 г. № 45 «Об осуществлении единовременных
компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников
с высшим образованием и средним профессиональным образованием,
работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа»21
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 14 февраля 2012 г.
№ 45 «Об осуществлении единовременных компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников с высшим образованием и средним профессиональным
образованием, работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа»
изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2017 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
26 апреля 2017 г.
№ 229
20
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Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.04.2017 г.
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№9
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 26 апреля 2017 г. № 229

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 14 февраля 2012 г. № 45 «Об осуществлении единовременных
компенсационных выплат отдельным категориям
медицинских работников с высшим образованием и средним
профессиональным образованием, работающих в сельских
населенных пунктах и поселках городского типа»
В постановлении Правительства Республики Коми от 14 февраля 2012 г. № 45
«Об осуществлении единовременных компенсационных выплат отдельным категориям
медицинских работников с высшим образованием и средним профессиональным образованием, работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа»:
1. Дополнить новым пунктом 3 следующего содержания:
«3. Определить Министерство здравоохранения Республики Коми уполномоченным
органом исполнительной власти Республики Коми:
1) по осуществлению контроля за соблюдением установленных статьей 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» условий для осуществления единовременных
компенсационных выплат медицинским работникам;
2) по осуществлению контроля за соблюдением установленных настоящим постановлением условий для осуществления единовременных компенсационных выплат
медицинским работникам.».
2. Пункт 3 считать пунктом 4.
3. В Положении о предоставлении в 2013-2017 годах единовременных компенсационных выплат медицинским работникам с высшим образованием, прибывшим
(переехавшим) в 2013-2017 годах на работу в сельские населенные пункты либо поселки
городского типа, утвержденном постановлением (приложение № 2), (далее – Положение):
1) в подпункте «б» пункта 9 слова «календарных» заменить словом «рабочих»;
2) в пункте 10 слова «до 15-го числа месяца, предшествующего месяцу, в котором
осуществляются выплаты медицинским работникам, представляют» заменить словами
«ежемесячно представляют».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

160

Об утверждении размеров гарантированного душевого денежного
дохода в Республике Коми за I квартал 2017 года22
Во исполнение статьи 6 Закона Республики Коми «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить размеры гарантированного душевого денежного дохода в Республике
Коми за I квартал 2017 года согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 3 февраля 2017 г. № 74 «Об утверждении размеров гарантированного душевого денежного дохода в Республике Коми за IV квартал 2016 года».
22

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.05.2017 г.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2017 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
2 мая 2017 г.
№ 238

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 2 мая 2017 г. № 238
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

РАЗМЕРЫ
гарантированного душевого денежного дохода в Республике Коми
за I квартал 2017 года
Размеры гарантированного душевого
денежного дохода
(в расчете на месяц, в рублях)
В среднем по Республике Коми,
в том числе по природно-климатическим зонам:

2 578

северной

3 016

южной

2 396

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

161

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 26 ноября 2007 г. № 277 «О премиях Правительства
Республики Коми»23
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.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
2 мая 2017 г.
№ 241

23

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.05.2017 г.
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№9
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 2 мая 2017 г. № 241

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 пункте 2:
а) в подпункте 10 слова «согласно приложению № 91.» заменить словами «согласно
приложению № 91;»;
б) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) Образец и описание почетного знака лауреата премии Правительства Республики Коми – согласно приложению № 92.».
2. Дополнить приложением № 92 согласно приложению к настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2007 г. № 277
«О премиях Правительства Республики Коми»
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2007 г. № 277
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 92)

ОБРАЗЕЦ И ОПИСАНИЕ
почетного знака лауреата премии Правительства
Республики Коми
I. Образец почетного знака лауреата премии Правительства
Республики Коми
Лицевая сторона

Оборотная сторона

II. Описание почетного знака лауреата премии Правительства
Республики Коми
1. Почетный знак лауреата премии Правительства Республики Коми (далее – знак)
представляет собой двусторонний круг диаметром 25 мм. Материал знака – латунно-
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никелевый сплав. Покрытие знака – металл серебристого цвета. На поверхность знака
нанесен плейтинг.
2. На лицевой стороне знака:
1) в нижней правой части круга расположена выпуклая объемная лавровая ветвь,
дополнительно выделенная золотой гальванизацией;
2) в левой части круга (чуть выше центра) в четыре строки нижним уровнем расположена надпись «ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ».
Снизу и сверху надписи расположены рельефные вертикальные полосы.
3. На оборотной стороне знака:
1) в верхней части круга расположено стилизованное изображение Государственного
герба Республики Коми с геральдическим щитом (далее – герб);
2) в нижней части круга (под изображением герба) в две строки расположена надпись «РЕСПУБЛИКА КОМИ».
4. Все изображения и надписи с обеих сторон знака рельефные (выпуклые).
5. Знак посредством кольца и звена соединен с колодкой. Колодка имеет по бокам
выемку. Вдоль основания колодки идут прорези.
Материал колодки – латунно-никелевый сплав. Внутренняя часть колодки покрыта
шелковой муаровой трехцветной лентой шириной 20 мм в соответствии с расцветкой
Государственного флага Республики Коми. Цвета расположены вертикально слева направо (синий, зеленый, белый).
Ширина колодки 23 мм, высота 4 мм (в наиболее высоких точках), толщина 1,6 мм.
6. На обратной стороне колодки имеется приспособление для крепления знака
к одежде.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

162

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 8 декабря 2015 г. № 495 «О Министерстве физической
культуры и спорта Республики Коми»24
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 8 декабря 2015 г.
№ 495 «О Министерстве физической культуры и спорта Республики Коми» следующее
изменение:
в Положении о Министерстве физической культуры и спорта Республики Коми,
утвержденном постановлением (приложение № 1):
пункт 10 дополнить подпунктом 231 следующего содержания:
«231) устанавливает порядок проведения оценки последствий принятия решения
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей в области физической культуры и спорта, являющегося государственной собственностью Республики Коми или муниципальной
собственностью в Республике Коми, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Республики Коми, муниципальных организаций в Республике
Коми, образующих социальную инфраструктуру для детей в области физической культуры и спорта, включая критерии этой оценки, порядок создания комиссии по оценке
последствий такого решения и подготовки ею заключений;».
24

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.05.2017 г.
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
2 мая 2017 г.
№ 242

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

163

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 20 января 2012 г. № 12 «О создании государственного
казенного учреждения Республики Коми «Центр государственной поддержки
агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства Республики Коми»
путем изменения типа государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Центр государственной поддержки агропромышленного
комплекса и рыбного хозяйства Республики Коми»25
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 20 января 2012 г.
№ 12 «О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр
государственной поддержки агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства
Республики Коми» путем изменения типа государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Центр государственной поддержки агропромышленного комплекса
и рыбного хозяйства Республики Коми» следующее изменение:
в пункте 2 слова «Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми» заменить словами «Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
2 мая 2017 г.
№ 243

25

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.05.2017 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

164

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 8 декабря 2011 г. № 549 «Об утверждении Положения
о проведении информационно-аналитического наблюдения за состоянием
рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности
на территории Республики Коми»26
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 8 декабря 2011 г.
№ 549 «Об утверждении Положения о проведении информационно-аналитического
наблюдения за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой
деятельности на территории Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
2 мая 2017 г.
№ 244
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 2 мая 2017 г. № 244

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 8 декабря 2011 г. № 549 «Об утверждении Положения
о проведении информационно-аналитического наблюдения
за состоянием рынка определенного товара и осуществлением
торговой деятельности на территории Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 8 декабря 2011 г. № 549
«Об утверждении Положения о проведении информационно-аналитического наблюдения
за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности
на территории Республики Коми»:
1) в подпункте «а» подпункта 3 пункта 3 слова «в первый и третий четверг текущего
месяца» заменить словами «ежемесячно, до 3 числа месяца, следующего за отчетным
месяцем,»;
2) в Положении о проведении информационно-аналитического наблюдения
за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности
на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
в подпункте 1 пункта 4 слова «дважды в месяц (в первый и третий четверг текущего
месяца)» заменить словами «ежемесячно, до 8 числа месяца, следующего за отчетным
месяцем,».
26

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.05.2017 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

165

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 11 сентября 2012 г. № 376 «О Порядке осуществления
регионального государственного надзора за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр
местного значения»27
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 2012 г.
№ 376 «О Порядке осуществления регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении
участков недр местного значения» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
2 мая 2017 г.
№ 245
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 2 мая 2017 г. № 245

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2012 г. № 376 «О Порядке осуществления
регионального государственного надзора за геологическим
изучением, рациональным использованием и охраной недр
в отношении участков недр местного значения»
В постановлении Правительства Республики Коми от 11 сентября 2012 г. № 376
«О Порядке осуществления регионального государственного надзора за геологическим
изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр
местного значения»:
в Порядке осуществления регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков
недр местного значения, утвержденном постановлением (приложение):
1) в пункте 2 и в абзаце первом пункта 7 слова «природных ресурсов и охраны
окружающей среды» заменить словами «промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта»;
2) в пункте 13:
а) дополнить подпунктом 71 следующего содержания:
«71) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;»;
27
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б) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности
для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;»;
в) подпункты 13-16 изложить в следующей редакции:
«13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок
в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;
14) в случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований в установленном порядке выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину об устранении выявленных нарушений с указанием
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения
вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных
федеральными законами;
15) в установленном порядке принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению
безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших
выявленные нарушения, к ответственности;
16) в случае если при проведении проверки установлено, что деятельность
юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения,
индивидуального предпринимателя, гражданина, эксплуатация ими зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств,
производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые
услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства,
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой
вред причинен, орган надзора обязан незамедлительно принять меры по недопущению
причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета
деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, гражданина в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей
среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.».
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О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 18 сентября 2012 г. № 386 «О Порядке осуществления
регионального государственного надзора в области использования и охраны
водных объектов на территории Республики Коми»28
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 18 сентября 2012 г.
№ 386 «О Порядке осуществления регионального государственного надзора в области
использования и охраны водных объектов на территории Республики Коми» изменения
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
2 мая 2017 г.
№ 246
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 2 мая 2017 г. № 246

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 18 сентября 2012 г. № 386 «О Порядке осуществления
регионального государственного надзора в области использования
и охраны водных объектов на территории Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 18 сентября 2012 г. № 386
«О Порядке осуществления регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов на территории Республики Коми»:
в Порядке осуществления регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов на территории Республики Коми, утвержденном
постановлением (приложение):
1) в пункте 2 слова «природных ресурсов и охраны окружающей среды» заменить
словами «промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта»;
2) в абзаце первом пункта 11 слова «от 3 апреля 2012 г. № 120 «О Министерстве
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми» заменить словами
«от 28 декабря 2016 г. № 615 «О Министерстве промышленности, природных ресурсов,
энергетики и транспорта Республики Коми»;
3) в пункте 13:
а) дополнить подпунктом 71 следующего содержания:
«71) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
28
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представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;»;
б) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности
для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;»;
в) подпункты 13-16 изложить в следующей редакции:
«13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок
в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;
14) в случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований в установленном порядке выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину об устранении выявленных нарушений с указанием
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения
вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных
федеральными законами;
15) в установленном порядке принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению
безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших
выявленные нарушения, к ответственности;
16) в случае если при проведении проверки установлено, что деятельность
юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения,
индивидуального предпринимателя, гражданина, эксплуатация ими зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств,
производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые
услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства,
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой
вред причинен, орган надзора обязан незамедлительно принять меры по недопущению
причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета
деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, гражданина в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей
среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.».
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О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми29
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
2 мая 2017 г.
№ 248
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 2 мая 2017 г. № 248

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 2 февраля 2016 г. № 38
«О Порядке осуществления регионального государственного экологического надзора за
сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения на территории
Республики Коми»:
в Порядке осуществления регионального государственного экологического надзора
за сбросом сточных вод через централизованную систему водоотведения на территории
Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) в пункте 2 слова «природных ресурсов и охраны окружающей среды» заменить
словами «промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта»;
2) в абзаце первом пункта 8 слова «природных ресурсов и охраны окружающей
среды» заменить словами «промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми»;
3) в пункте 13:
а) дополнить подпунктом 71 следующего содержания:
«71) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;»;
б) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности
для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также не допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;»;
29
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в) подпункты 13-16 изложить в следующей редакции:
«13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок
в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;
14) в случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований в установленном порядке выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину об устранении выявленных нарушений с указанием
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения
вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных
федеральными законами;
15) в установленном порядке принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению
безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших
выявленные нарушения, к ответственности;
16) в случае если при проведении проверки установлено, что деятельность
юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения,
индивидуального предпринимателя, гражданина, эксплуатация ими зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств,
производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые
услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства,
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой
вред причинен, орган надзора обязан незамедлительно принять меры по недопущению
причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета
деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, гражданина в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей
среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 10 августа 2012 г. № 340
«О Порядке осуществления регионального государственного экологического надзора
на территории Республики Коми»:
в пункте 13 Порядка осуществления регионального государственного экологического надзора на территории Республики Коми, утвержденного постановлением (приложение):
1) подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) в случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных
требований в установленном порядке выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину об устранении выявленных нарушений
с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению
причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей
среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий,
предусмотренных федеральными законами;»;
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2) подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) в случае если при проведении проверки установлено, что деятельность
юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения,
индивидуального предпринимателя, гражданина, эксплуатация ими зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств,
производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые
услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства,
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой
вред причинен, орган надзора обязан незамедлительно принять меры по недопущению
причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета
деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, гражданина в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей
среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.».
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