ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать пятый

№ 21

5 октября 2017 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

347

О внесении изменений в статью 6 Закона Республики Коми
«О государственной поддержке благотворительной деятельности
на территории Республики Коми»1
Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 сентября 2017 года

Статья 1. Внести в статью 6 Закона Республики Коми «О государственной поддержке благотворительной деятельности на территории Республики Коми» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 13,
ст. 214) следующие изменения:
1) часть 2 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) установление порядка формирования и ведения реестра благотворительных
организаций, осуществляющих свою деятельность в приоритетных направлениях благотворительной деятельности в Республике Коми (далее – реестр), а также формирование
и ведение реестра;»;
2) в части 3 слова «в пункте 1» заменить словами «в пунктах 1 и 21».
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
29 сентября 2017 г.
№ 56-РЗ

1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.09.2017 г.

Ст. 348-349
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

348

О внесении изменений в статью 5 Закона Республики Коми
«О приватизации государственного имущества Республики Коми»2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 сентября 2017 года

Статья 1. Внести в статью 5 Закона Республики Коми «О приватизации государственного имущества Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2003, № 4, ст. 2473; 2004, № 12, ст. 3572;
2007, № 12, ст. 5353; 2008, № 11, ст. 613; 2010, № 37, ст. 852; 2011, № 48, ст. 1363;
ст. 1370; 2013, № 32, ст. 585; 2014, № 9, ст. 113; № 27, ст. 518; 2015, № 7, ст. 68; 2016,
№ 12, ст. 149; № 17, ст. 240) следующие изменения:
1) в абзаце первом части 2 слова «а также сведения о приватизации иного движимого
имущества, находящегося в государственной собственности Республики Коми» заменить
словами «сведения о приватизации иного движимого имущества, находящегося в государственной собственности Республики Коми, а также иные сведения, предусмотренные
порядком разработки прогнозного плана приватизации государственного имущества
Республики Коми, утвержденным Правительством Республики Коми»;
2) часть 3 исключить;
3) в части 4 слова «за отчетный год подлежат официальному опубликованию» заменить словами «, ежегодный отчет о результатах приватизации имущества, находящегося
в государственной собственности Республики Коми, подлежат размещению в соответствии со статьей 15 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
29 сентября 2017 г.
№ 57-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

349

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О Фонде
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
в Республике Коми»3

Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 сентября 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О Фонде финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми» (Ведомости норма2

3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.09.2017 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.09.2017 г.
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Ст. 349

тивных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 2, ст. 4219;
2007, № 1, ст. 4662; № 11, ст. 5157; 2009, № 41, ст. 775; 2010, № 37, ст. 860; 2011, № 37,
ст. 985; 2014, № 18, ст. 344; № 30, ст. 603) следующие изменения:
в приложении 3:
1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Коэффициент уровня цен, применяемый к правоотношениям, возникающим при
составлении и исполнении республиканского бюджета Республики Коми на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов, рассчитывается в 2017 году по формуле:
КiЦ = (Бi / Б) / КЦ × КiВС × (КiТД + 1),

где:
Бi ‒ стоимость минимального набора продуктов питания в муниципальном образовании по данным Территориального органа статистики в январе текущего года;
Б ‒ расчетная стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по
всем муниципальным образованиям по данным Территориального органа статистики
в январе текущего года;
КЦ ‒ средневзвешенный коэффициент уровня цен;
КiТД ‒ коэффициент транспортной доступности.»;
2) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Коэффициент уровня цен, применяемый к правоотношениям, возникающим
при составлении и исполнении республиканского бюджета Республики Коми начиная
с бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, рассчитывается с 1 января
2018 года по формуле:
КiЦ = (Бi / Б) / КЦ × КiВС × (КiТД + 1),

где:
Бi ‒ величина прожиточного минимума в муниципальном образовании (в среднем
за II, III, IV кварталы предшествующего и I квартал текущего годов);
Б ‒ расчетная стоимость прожиточного минимума в среднем по всем муниципальным образованиям (в среднем за II, III, IV кварталы предшествующего и I квартал
текущего годов);
КЦ ‒ средневзвешенный коэффициент уровня цен;
КiТД ‒ коэффициент транспортной доступности.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
29 сентября 2017 г.
№ 58-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ

Ст. 350
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

350

О внесении изменений в статью 5 Закона Республики Коми
«О некоторых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений
не совершеннолетних в Ре спублике Коми» и ст атью 1 Закона
Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с созданием
и осуществлением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав на территории Республики Коми»4
Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 сентября 2017 года

Статья 1. Внести в статью 5 Закона Республики Коми «О некоторых мерах по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2008, № 12, ст. 718; 2009, № 33, ст. 604; 2010, № 17, ст. 395; 2011, № 48, ст. 1370;
2013, № 32, ст. 579; 2014, № 13, ст. 221; № 30, ст. 605; 2015, № 8, ст. 93; № 21, ст. 277;
2016, № 12, ст. 141; № 21, ст. 321) следующее изменение:
пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«3) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также
случаев склонения их к суицидальным действиям.».
Статья 2. Внести в статью 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах,
связанных с созданием и осуществлением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 27, ст. 506; 2015,
№ 21, ст. 276) следующее изменение:
слова «выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий» заменить словами «выявлению
и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений,
других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения
их к суицидальным действиям».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
29 сентября 2017 г.
№ 59-РЗ

4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.09.2017 г.
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Ст. 351-352

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

351

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах в сфере охраны здоровья граждан в Республике Коми»5
Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 сентября 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в сфере
охраны здоровья граждан в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5348; 2009, № 11, ст. 189; 2010,
№ 24, ст. 563; 2011, № 14, ст. 355; 2012, № 7, ст. 170; 2013, № 11, ст. 220; № 32, ст. 598;
№ 37, ст. 694; 2014, № 13, ст. 222; 2015, № 21, ст. 282; 2016, № 21, ст. 318) следующие
изменения:
1. Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 63 следующего содержания:
«63) установление порядка проведения оценки последствий принятия решения
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей в сфере охраны здоровья, являющегося государственной собственностью Республики Коми, а также о реорганизации или ликвидации
государственных организаций Республики Коми, образующих социальную инфраструктуру для детей в сфере охраны здоровья, включая критерии этой оценки, порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений;».
2. Пункт 2 части 1 статьи 51 исключить.
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
29 сентября 2017 г.
№ 60-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

352

О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в области физической культуры и спорта
в Республике Коми»6
Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 сентября 2017 года

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области физической культуры и спорта в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008, № 9, ст. 414; 2009,
5

6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.09.2017 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.09.2017 г.
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№ 33, ст. 619; 2011, № 37, ст. 974; 2012, № 13, ст. 309; 2014, № 35, ст. 728; 2015, № 21,
ст. 274; 2016, № 4, ст. 50; 2017, № 4, ст. 61) следующие изменения:
часть 1 дополнить пунктами 92 и 93 следующего содержания:
«92) установление порядка и условий проведения аттестации тренеров, старших
тренеров, тренеров спортивной сборной команды Республики Коми, старших тренеров
спортивной сборной команды Республики Коми, главных тренеров спортивной сборной
команды Республики Коми, инструкторов-методистов, старших инструкторов-методистов, инструкторов-методистов по адаптивной физической культуре, старших инструкторов-методистов по адаптивной физической культуре физкультурно-спортивных
организаций, не являющихся педагогическими работниками (далее – специалисты),
в целях установления первой и высшей квалификационных категорий;
93) проведение аттестации специалистов в целях установления первой и высшей
квалификационных категорий;».
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
29 сентября 2017 г.
№ 61-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

353

О внесении изменения в статью 7 Закона Республики Коми
«О молодежной политике в Республике Коми»7

Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 сентября 2017 года

Статья 1. Внести в статью 7 Закона Республики Коми «О молодежной политике
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2010, № 37, ст. 866; 2013, № 32, ст. 593; 2014, № 13, ст. 198; 2015,
№ 11, ст. 139) следующее изменение:
в пункте 142 части 2 слова «федеральный орган исполнительной власти по реализации государственной молодежной политики» заменить словами «федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг
и управлению государственным имуществом в сфере государственной молодежной
политики,».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
29 сентября 2017 г.
№ 62-РЗ
7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.09.2017 г.

№ 21

-7-

Ст. 354

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

354

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах в сфере государственных услуг в Республике Коми»8
Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 сентября 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в сфере
государственных услуг в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2009, № 49, ст. 996; 2010, № 44, ст. 1018;
2011, № 55, ст. 1671; 2012, № 13, ст. 310; 2013, № 11, ст. 227; 2014, № 27, ст. 522) следующие изменения:
1. Статью 1 дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81) установление требований к содержанию и формату выписок из информационных систем органов исполнительной власти Республики Коми, предоставляющих
государственные услуги (далее – органы, предоставляющие услуги), в соответствии
со статьей 11 настоящего Закона;».
2. Дополнить статьей 11 следующего содержания:
«Статья 11 . При составлении по запросу заявителя выписки на бумажном носителе
на основе выписки, полученной в электронном виде из информационных систем органов,
предоставляющих услуги (далее – информационные системы), многофункциональные
центры предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми
обеспечивают соблюдение устанавливаемых Правительством Республики Коми требований к содержанию и формату выписок из информационных систем.
При подготовке выписки на бумажном носителе на основе выписки, полученной
в электронном виде из информационных систем, обеспечивается неизменность информации, полученной из соответствующей информационной системы, а также соблюдение
иных устанавливаемых Правительством Республики Коми требований к содержанию и
формату выписок из информационных систем.
На выписке из информационных систем, составленной на бумажном носителе, указываются наименование информационной системы, наименование и место нахождения
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг в Республике Коми, выдавшего соответствующую выписку из информационной
системы, а также иные сведения, предусмотренные устанавливаемыми Правительством
Республики Коми требованиями к содержанию и формату выписок из информационных
систем.».
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
29 сентября 2017 г.
№ 63-РЗ

8
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

355

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам административно-территориального и муниципального
устройства в Республике Коми9
Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 сентября 2017 года

Статья 1. 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; 2017,
№ 9, ст. 155; ст. 156; ст. 157) следующие изменения:
1. В преамбуле слова «состав поселения городского округа» заменить словами
«состав городского округа».
2. Статью 2 после слов «Российской Федерации и» дополнить словом «законодательством».
3. В статьях 3-6, 9 и 10 слова «городского поселения» исключить.
4. В названии, частях 1 и 2 статьи 23 слова «городского поселения» исключить.
5. В названии, частях 1 и 2 статьи 24 слова «городского поселения» исключить.
6. В названии, частях 1 и 2 статьи 25 слова «городского поселения» исключить.
7. В названии, частях 1 и 2 статьи 26 слова «городского поселения» исключить.
8. В названии, частях 1 и 2 статьи 29 слова «городского поселения» исключить.
9. В названии, частях 1 и 2 статьи 30 слова «городского поселения» исключить.
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О порядке решения вопросов
административно-территориального и муниципального устройства, о наименованиях
географических и иных объектов в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 3, ст. 4732; № 4, ст. 4774;
№ 12, ст. 5350; 2008, № 11, ст. 617; 2009, № 7, ст. 79; 2010, № 24, ст. 575; 2011, № 48,
ст. 1370; 2012, № 63, ст. 1544; 2013, № 11, ст. 222; 2014, № 33, ст. 680; 2016, № 1, ст. 1;
№ 10, ст. 122; № 17, ст. 227) следующие изменения:
1. В статье 28:
1) название и часть 1 после слов «муниципальных образований поселений» дополнить словами «, объединение поселения с городским округом, объединение всех
поселений, входящих в состав муниципального района, с городским округом»;
2) в части 2:
а) абзац первый после слов «муниципальных образований поселений» дополнить
словами «, объединения поселения с городским округом, объединения всех поселений,
входящих в состав муниципального района, с городским округом»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) результаты публичных слушаний по вопросу объединения муниципальных
образований поселений, объединения поселения с городским округом, объединения
всех поселений, входящих в состав муниципального района, с городским округом;»;
9
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в) дополнить пунктами 42, 43 следующего содержания:
«42) согласие населения поселения и городского округа, выраженное представительным органом соответствующих поселения и городского округа, а также мнение населения
муниципального района, выраженное представительным органом соответствующего
муниципального района (в случае объединения поселения с городским округом);
43) согласие населения поселений, муниципального района и городского округа,
выраженное представительным органом соответствующего поселения, муниципального
района и городского округа (в случае объединения всех поселений, входящих в состав
муниципального района, с городским округом);»;
г) в пункте 5 слово «поселений» исключить;
3) в пунктах 1-3 части 4 слово «поселений» исключить.
2. Пункт 4 части 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«4) согласие населения соответствующего городского поселения, а также согласие
населения муниципального района, из состава которого выделяется (в состав которого
включается) соответствующее городское поселение, выраженное представительными
органами указанных муниципальных образований;».
3. В части 2 статьи 291:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) согласие населения соответствующего поселения, выраженное представительным органом указанного муниципального образования;»;
2) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) результаты публичных слушаний по вопросу изменения статуса городского
поселения в связи с наделением его статусом сельского поселения, изменения статуса
сельского поселения в связи с наделением его статусом городского поселения;».
4. Статью 34 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. При изменении границ городских округов, влекущем отнесение территорий
населенных пунктов, входящих в состав городских округов, к территориям поселений
соответствующих муниципальных районов вместо результатов голосования или схода
граждан, предусмотренных пунктом 3 части 2 настоящей статьи, в Государственный
Совет Республики Коми направляются согласие населения поселений и городских
округов, выраженное представительными органами соответствующих поселений
и городских округов, а также мнение населения муниципальных районов, выраженное
представительными органами соответствующих муниципальных районов.».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
29 сентября 2017 г.
№ 64-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ

Ст. 356-357
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356

О внесении изменения в Закон Республики Коми «О Реестре
должностей государственной гражданской службы Республики Коми»10

Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 сентября 2017 года

Статья 1. Внести в Закон 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; № 9, ст. 139) следующее изменение:
в Реестре должностей государственной гражданской службы Республики Коми,
утвержденном указанным Законом (в приложении):
в разделе 5 «Перечень должностей в органах исполнительной власти Республики
Коми, подчиненных Правительству Республики Коми» название позиции «Министерство
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми (дополнительно)» изложить в следующей редакции:
«Министерство строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми (дополнительно)».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
29 сентября 2017 г.
№ 65-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

357

О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об управлении
и распоряжении государственной собственностью Республики Коми»11
Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 сентября 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об управлении и распоряжении
государственной собственностью Республики Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2001, № 3, ст. 1575; 2002, № 2,
ст. 1882; 2003, № 4, ст. 2469; 2004, № 4, ст. 3089; № 9, ст. 3445; 2006, № 9, ст. 4556;
2007, № 6, ст. 4836; № 12, ст. 5340; 2008, № 9, ст. 401; 2009, № 33, ст. 618; 2010, № 44,
ст. 1025; 2011, № 50, ст. 1475; 2012, № 12, ст. 282; 2013, № 11, ст. 223; № 41, ст. 793;
10

11

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.09.2017 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.09.2017 г.

№ 21

- 11 -

Ст. 357-358

2014, № 17, ст. 312; № 33, ст. 665; 2016, № 4, ст. 43; № 10, ст. 108; 2017, № 5, ст. 84)
следующие изменения:
1. В статье 5:
1) дополнить пунктом «з2» следующего содержания:
«з2) определяет порядок формирования и формирует залоговый фонд Республики
Коми;»;
2) пункт «п» после слов «государственную казну Республики Коми» дополнить
словами «и включенного в залоговый фонд Республики Коми».
2. В статье 11:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В залог может быть передано государственное имущество Республики Коми,
включенное в залоговый фонд Республики Коми, за исключением государственного
имущества Республики Коми, передача которого в залог не допускается в соответствии
с законодательством Российской Федерации.»;
2) часть 3 после слов «Республики Коми» дополнить словами «и включенного
в залоговый фонд Республики Коми».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
29 сентября 2017 г.
№ 66-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

358

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми в области избирательного законодательства12

Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 сентября 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2010, № 36, ст. 839; № 44, ст. 1012; 2011, № 23, ст. 605; № 50, ст. 1483;
2012, № 21, ст. 477; № 34, ст. 785; № 71, ст. 1838; 2013, № 18, ст. 373; № 32, ст. 596; 2014,
№ 9, ст. 112; № 13, ст. 208; № 16, ст. 292; № 27, ст. 526; № 35, ст. 722; 2015, № 8, ст. 94;
№ 26, ст. 365; 2016, № 1, ст. 3; № 6, ст. 78; № 10, ст. 118; № 20, ст. 301; 2017, № 9,
ст. 152; № 13, ст. 232) следующие изменения:
1. В абзаце первом части 2 статьи 11 слова «сроком на 5 лет» исключить.
2. В статье 12:
1) в части 2:
а) в первом предложении слова «его места жительства» заменить словами «места
его жительства», слова «либо наличие у гражданина открепительного удостоверения»
исключить;
12
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б) во втором предложении слова «по месту пребывания и по месту жительства»
заменить словами «по месту жительства и по месту пребывания»;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«При проведении выборов депутатов Государственного Совета Республики Коми,
референдума Республики Коми порядок включения избирателя, участника референдума
в список избирателей, участников референдума, установленный пунктом 16 статьи 64
Федерального закона, не применяется.»;
2) второе предложение части 16 изложить в следующей редакции: «Информация
о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников
референдума на избирательном участке, участке референдума по месту их временного
пребывания передается, в том числе с использованием ГАС «Выборы», в участковую
комиссию избирательного участка, участка референдума, где данный избиратель, участник референдума включен в список избирателей, участников референдума по месту его
жительства.».
3. Статью 18 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Если срок полномочий Избирательной комиссии Республики Коми истекает
в период избирательной кампании, кампании референдума, формирование нового состава Избирательной комиссии Республики Коми не производится до дня официального
опубликования результатов выборов, референдума. Срок приема предложений по новому
составу Избирательной комиссии Республики Коми составляет 30 дней и должен начинаться не ранее дня официального опубликования результатов выборов, референдума и оканчиваться не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования
результатов выборов, референдума. Сформированная в новом составе Избирательная
комиссия Республики Коми собирается на свое первое заседание в десятидневный срок
после дня окончания избирательной кампании, кампании референдума.».
4. Часть 5 статьи 21 дополнить абзацем следующего содержания:
«Если срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования
истекает в период избирательной кампании, кампании референдума, формирование
нового состава избирательной комиссии муниципального образования не производится
до дня официального опубликования результатов выборов, референдума. Срок приема
предложений по новому составу избирательной комиссии муниципального образования
составляет 30 дней и должен начинаться не ранее дня официального опубликования
результатов выборов, референдума и оканчиваться не позднее чем через 60 дней со дня
официального опубликования результатов выборов, референдума. Сформированная
в новом составе избирательная комиссия муниципального образования собирается на
свое первое заседание в десятидневный срок после дня окончания избирательной кампании, кампании референдума.».
5. Часть 3 статьи 24 дополнить абзацем следующего содержания:
«Если срок полномочий территориальной избирательной комиссии истекает в период избирательной кампании, кампании референдума, формирование нового состава
территориальной избирательной комиссии не производится до дня официального опубликования результатов выборов, референдума. Срок приема предложений по новому
составу территориальной избирательной комиссии составляет 30 дней и должен начинаться не ранее дня официального опубликования результатов выборов, референдума
и оканчиваться не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования
результатов выборов, референдума. Сформированная в новом составе территориальная
избирательная комиссия собирается на свое первое заседание в десятидневный срок
после дня окончания избирательной кампании, кампании референдума.».
6. Часть 3 статьи 28 дополнить абзацами следующего содержания:
«Если срок полномочий участковой комиссии истекает в период избирательной
кампании, кампании референдума, формирование нового состава участковой комиссии
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не производится до дня официального опубликования результатов выборов, референдума. Срок приема предложений по новому составу участковой комиссии составляет 30
дней и должен начинаться не ранее дня официального опубликования результатов выборов, референдума и оканчиваться не позднее чем через 60 дней со дня официального
опубликования результатов выборов, референдума. Сформированная в новом составе
участковая комиссия собирается на свое первое заседание в десятидневный срок после
дня окончания избирательной кампании, кампании референдума.
На избирательных участках, участках референдума, образованных в результате
уточнения перечня избирательных участков, участков референдума в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 21 статьи 19 Федерального закона, участковые комиссии
образуются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом.».
7. В части 2 статьи 29 слова «соблюдать ограничения и» заменить словами «соблюдать ограничения, запреты, исполнять».
8. Часть 9 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«9. Период, включающий в себя выдвижение кандидатов, списков кандидатов,
а также сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов при выборах депутатов Государственного Совета Республики Коми, начинается
за 80 дней и заканчивается за 45 дней до дня голосования.
Период, включающий в себя выдвижение кандидатов, списков кандидатов, а также
сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов
при выборах в органы местного самоуправления, начинается за 70 дней и заканчивается
за 40 дней до дня голосования.».
9. Часть 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«1. При проведении выборов депутатов Государственного Совета Республики Коми
для прохождения процедуры регистрации кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов по единому избирательному округу, в срок не позднее
чем за 45 дней до дня голосования представляют в соответствующую избирательную
комиссию все необходимые в соответствии с Федеральным законом, настоящим Законом
для регистрации документы.
При проведении выборов в органы местного самоуправления для прохождения
процедуры регистрации кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список
кандидатов по единому избирательному округу, в срок не позднее чем за 40 дней до дня
голосования представляют в соответствующую избирательную комиссию все необходимые в соответствии с Федеральным законом, настоящим Законом для регистрации
документы.».
10. Часть 2 статьи 54 исключить.
11. В статье 56:
1) в абзаце первом части 2 слова «, а в случае, указанном в части 8 настоящей статьи,
также платное эфирное время» исключить;
2) часть 8 исключить.
12. Часть 2 статьи 64 изложить в следующей редакции:
«2. Фонды, связанные с проведением местного референдума, создаются за счет:
1) собственных средств соответственно членов инициативной группы референдума, иных групп участников референдума, которые в совокупности для каждого члена
инициативной группы референдума, иных групп участников референдума не могут
превышать 100 тысяч рублей;
2) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в размере, не превышающем в совокупности для каждого гражданина, юридического лица соответственно
5 тысяч рублей и 50 тысяч рублей.
Предельный размер расходования средств фонда местного референдума не может
превышать 3 миллиона рублей.».
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13. В части 2 статьи 65 слова «статьей 63» заменить словами «статьями 63 и 64».
14. Третье предложение части 6 статьи 691 после слов «(если избиратель, участник
референдума находится в этом учреждении на излечении),» дополнить словами «руководителем органа социальной защиты населения (если избиратель, участник референдума
является инвалидом),».
15. Часть 13 статьи 70 дополнить третьим предложением следующего содержания:
«На избирательном участке, участке референдума, на которых ожидается большое число
избирателей, участников референдума, имеющих открепительные удостоверения, а также
на избирательном участке, участке референдума, на которых зарегистрированы менее
500 избирателей, участников референдума и используются программно-технические
комплексы обработки бюллетеней, количество бюллетеней по решению соответствующей комиссии может быть увеличено.».
16. В части 11 статьи 72:
1) в первом предложении слова «и факт такого нарушения установлен в судебном
порядке» исключить;
2) дополнить вторым предложением следующего содержания: «Решение об отстранении члена участковой комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении
наблюдателя или иного лица из помещения для голосования принимается судом по
месту нахождения участковой комиссии.».
17. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
Закону.
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О выборах Главы Республики Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2012,
№ 30, ст. 692; 2013, № 5, ст. 109; № 18, ст. 370; 2014, № 9, ст. 106; № 13, ст. 192; № 16,
ст. 291; № 35, ст. 722; 2016, № 1, ст. 3; № 10, ст. 119; № 20, ст. 302; 2017, № 9, ст. 152;
№ 13, ст. 232) следующие изменения:
1. В статье 7:
1) в части 2:
а) в первом предложении слова «его места жительства» заменить словами «места
его жительства», слова «либо наличие у гражданина открепительного удостоверения»
исключить;
б) во втором предложении слова «по месту пребывания и по месту жительства»
заменить словами «по месту жительства и по месту пребывания»;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«При проведении выборов Главы Республики Коми порядок включения избирателя в список избирателей, установленный пунктом 16 статьи 64 Федерального закона,
не применяется.»;
2) второе предложение части 16 изложить в следующей редакции: «Информация
о включении избирателя в список избирателей на избирательном участке по месту его
временного пребывания передается, в том числе с использованием ГАС «Выборы»,
в участковую комиссию избирательного участка, где данный избиратель включен
в список избирателей по месту его жительства.».
2. В абзаце втором части 1 статьи 17 слова «за 70 дней» заменить словами
«за 80 дней».
3. В части 2 статьи 19 слова «за 40 дней» заменить словами «за 45 дней».
4. Третье предложение части 6 статьи 491 после слов «(если избиратель находится
в этом учреждении на излечении),» дополнить словами «руководителем органа социальной защиты населения (если избиратель является инвалидом),».
5. Часть 11 статьи 50 дополнить третьим предложением следующего содержания:
«На избирательном участке, на котором ожидается большое число избирателей, имеющих открепительные удостоверения, а также на избирательном участке, на котором
зарегистрированы менее 500 избирателей и используются программно-технические
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комплексы обработки избирательных бюллетеней, количество избирательных бюллетеней по решению соответствующей комиссии может быть увеличено.».
6. В части 13 статьи 52:
1) в первом предложении слова «и факт такого нарушения установлен в судебном
порядке» исключить;
2) дополнить вторым предложением следующего содержания: «Решение об отстранении члена участковой избирательной комиссии от участия в работе данной комиссии,
об удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосования принимается
судом по месту нахождения участковой избирательной комиссии.».
Статья 3. Внести в Закон Республики Коми «О порядке отзыва Главы Республики
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2012, № 69, ст. 1799; 2013, № 17, ст. 339; 2014, № 30, ст. 600; № 35, ст. 722; 2017,
№ 13, ст. 232) следующие изменения:
1. Часть 4 статьи 10 дополнить третьим предложением следующего содержания:
«Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5
статьи 2 Федерального закона реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номеров дома и квартиры)
в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических
особенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей.».
2. Статью 17 дополнить абзацем следующего содержания:
«При проведении кампании по отзыву порядок включения участника голосования
по отзыву в список участников голосования по отзыву, установленный пунктом 16
статьи 64 Федерального закона, не применяется.».
3. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 1 настоящего Закона.
Пункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 октября 2017 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
29 сентября 2017 г.
№ 67-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Республики Коми в области
избирательного законодательства»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«О выборах и референдумах
в Республике Коми»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы членов _____________________________________________________________
(наименование выборного органа местного самоуправления)1

«____» ____________ года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем ___________________________________
__________________________________________________________________________
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения
с указанием наименования избирательного объединения)

Ст. 358

- 16 -

№ 21

кандидата в члены по ________________________________________________________
(наименование или номер избирательного округа)

гражданина Российской Федерации ____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

родившегося____________________, работающего _______________________________
(дата рождения)

___________________________________________________________________________,
(место работы, занимаемая должность или род занятий)

проживающего ______________________________________________________________
(наименования субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта, где находится место жительства)

Год рождения
(в возрасте
№
Фамилия,
18 лет ‒
п/п имя, отчество дополнительно
число и месяц
рождения)
1
2
3
4
…

Адрес места
жительства2

Серия и номер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

Дата
внесения
подписи

Подпись

Подписной лист удостоверяю: _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

__________________________________________________________________________
адрес места жительства2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
с указанием даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица,
осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Кандидат ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

Специальный избирательный счет № ________
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе,
имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся
в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом
2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус
в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об
этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или
после сведений о судимости кандидата.
Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном подписном
листе могут не воспроизводиться.
2
Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию
с учетом фактических особенностей места жительства.».
1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Республики Коми в области
избирательного законодательства»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«О порядке отзыва Главы
Республики Коми»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
в поддержку выдвижения инициативы проведения голосования
по отзыву Главы Республики Коми
Номер и дата регистрационного свидетельства,
Дата окончания срока сбора подписей
выданного Избирательной комиссией
в поддержку инициативы голосования по отзыву
Республики Коми инициативной группе
Главы Республики Коми
по отзыву Главы Республики Коми

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение инициативы проведения
голосования по отзыву Главы Республики Коми
__________________________________________________________________________ 1
(фамилия, имя, отчество Главы Республики Коми)

Год рождения
(в возрасте
№
Фамилия,
18 лет ‒
п/п имя, отчество дополнительно
число и месяц
рождения)
1
2
...

Адрес места
жительства2

Серия и номер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

Дата
внесения
подписи

Подпись

Подписной лист удостоверяю: ____________________________________________.

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства2, серия и номер
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи,
наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Уполномоченный представитель инициативной группы по отзыву Главы Республики Коми
__________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, собственноручные подпись и дата ее внесения)

Специальный счет фонда голосования по отзыву № _____________.
Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном подписном листе могут
не воспроизводиться.
2
Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию
с учетом фактических особенностей места жительства.».
1
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

359

О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в области охраны окружающей среды
в Республике Коми и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Республики Коми»13

Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 сентября 2017 года

Статья 1. Внести в статью 5 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области охраны окружающей среды в Республике Коми и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Республики Коми» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2016, № 4, ст. 51; № 17,
ст. 223; 2017, № 13, ст. 226) следующее изменение:
часть 1 дополнить пунктом 431 следующего содержания:
«431) установление содержания и порядка заключения соглашения между уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики
Коми и региональными операторами, условий проведения торгов на осуществление
сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
29 сентября 2017 г.
№ 68-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

360

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах в области сохранения, использования, популяризации
и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) на территории Республики Коми»14
Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 сентября 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Республики Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2004, № 10, ст. 3472; 2006, № 12, ст. 4648; 2007, № 12, ст. 5343; 2008, № 9, ст. 408; 2009,
13

14

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.09.2017 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.09.2017 г.
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№ 11, ст. 176; 2012, № 51, ст. 1156; 2013, № 11, ст. 221; 2014, № 27, ст. 532; 2015, № 21,
ст. 296; 2016, № 21, ст. 326) следующие изменения:
1. Преамбулу дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Республики Коми
основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Основ законодательства Российской Федерации о культуре
и осуществляется в соответствии с Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним иными федеральными законами, а также настоящим Законом и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Республики Коми.».
2. В статье 31:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. К полномочиям регионального органа охраны объектов культурного наследия
в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся:»;
2) дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121) выдача паспорта объекта культурного наследия, включенного в реестр;»;
3) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. В целях оказания содействия по вопросам сохранения историко-культурного наследия региональному органу охраны объектов культурного наследия при нем создается
научно-методический совет по культурному наследию (далее ‒ научно-методический
совет), в состав которого включаются в том числе ученые, архитекторы, искусствоведы, краеведы и другие специалисты в области охраны объектов культурного наследия.
Положение о научно-методическом совете и его состав утверждаются руководителем
регионального органа охраны объектов культурного наследия.».
3. Статью 92 изложить в следующей редакции:
«Статья 9 2 . Порядок организации работы по установлению историкокультурной ценности объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия
1. Организация работы по установлению историко-культурной ценности объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, осуществляется региональным
органом охраны объектов культурного наследия.
2. Работы по установлению историко-культурной ценности объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, осуществляются в случаях поступления
в региональный орган охраны объектов культурного наследия заявления:
1) от федерального органа охраны объектов культурного наследия, органов местного самоуправления муниципального образования в Республике Коми, физического
лица или юридического лица о включении объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия, в реестр;
2) от заказчика изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по
использованию лесов и иных работ, технического заказчика (застройщика) объекта
капитального строительства, лица, проводящего указанные работы, об обнаруженном
в ходе проведения указанных работ объекте, обладающем признаками объекта культурного наследия.
3. Региональный орган охраны объектов культурного наследия при получении
указанных в части 2 настоящей статьи заявлений организует в срок не более девяноста
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рабочих дней со дня их регистрации в региональном органе охраны объектов культурного
наследия работу по установлению историко-культурной ценности объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, в том числе с привлечением специалистов
в области охраны объектов культурного наследия.
4. В целях установления историко-культурной ценности объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия, региональным органом охраны объектов
культурного наследия проводится обследование данного объекта.
5. Документы по результатам проведения региональным органом охраны объектов культурного наследия обследования объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия, в пятидневный срок со дня окончания проведения указанного
обследования направляются в научно-методический совет для подготовки заключения.
6. Порядок проведения обследования объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия, устанавливается региональным органом охраны объектов культурного наследия.
7. Научно-методический совет в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в части 5 настоящей статьи, рассматривает их и готовит заключение.
Порядок подготовки заключения научно-методического совета по итогам обследования объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, устанавливается
региональным органом охраны объектов культурного наследия.
8. Решение о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия либо об отказе во
включении указанного объекта в данный перечень принимается региональным органом
охраны объектов культурного наследия на основании документов, указанных в части
5 настоящей статьи, и заключения научно-методического совета, имеющего рекомендательный характер, в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения данного
заключения.
9. Решение об отказе во включении объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия принимается региональным органом охраны объектов культурного наследия в случае, если
историко-культурная ценность объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, не установлена.
10. Региональный орган охраны объектов культурного наследия в срок не более
пяти рабочих дней со дня принятия решения, указанного в части 8 настоящей статьи,
информирует о принятом решении заявителей, указанных в части 2 настоящей статьи,
с приложением копии такого решения.».
4. В статье 101:
1) дополнить частями 11-19 следующего содержания:
«11. Населенный пункт или его часть включается в перечень исторических поселений
регионального значения по предложению:
1) органов местного самоуправления муниципального образования в Республике
Коми, в границах которого находится населенный пункт;
2) общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия.
12. К предложению о включении населенного пункта или его части в перечень
исторических поселений регионального значения прилагаются следующие документы:
1) материалы историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных
и археологических исследований территории населенного пункта;
2) историко-культурный опорный план населенного пункта (при наличии);
3) перечень исторически ценных градоформирующих объектов в границах населенного пункта.
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13. Предложение с документами, указанными в части 12 настоящей статьи, направляется в региональный орган охраны объектов культурного наследия.
14. Региональный орган охраны объектов культурного наследия в целях всестороннего рассмотрения предложения о включении населенного пункта или его части
в перечень исторических поселений регионального значения в пятидневный срок со
дня его поступления направляет документы, указанные в части 12 настоящей статьи,
в научно-методический совет для подготовки заключения.
Порядок подготовки указанного в абзаце первом настоящей части заключения научно-методического совета устанавливается региональным органом охраны объектов
культурного наследия.
15. По результатам рассмотрения документов, указанных в части 12 настоящей
статьи, на основании заключения научно-методического совета, имеющего рекомендательный характер, региональный орган охраны объектов культурного наследия
в срок не более шести месяцев со дня их поступления принимает решение о включении
населенного пункта или его части в перечень исторических поселений регионального
значения и утверждении его предмета охраны, границ территории либо об отказе во
включении такого населенного пункта или его части в указанный перечень.
16. Основаниями для отказа во включении населенного пункта или его части
в перечень исторических поселений регионального значения являются непредставление
или представление не в полном объеме документов, указанных в части 12 настоящей
статьи, либо наличие в них неполных или неточных сведений.
17. Региональный орган охраны объектов культурного наследия в срок не более
трех рабочих дней со дня принятия решения, указанного в части 15 настоящей статьи,
информирует о принятом решении органы и организации, указанные в части 11 настоящей статьи, с приложением копии такого решения.
18. Органы и организации, указанные в части 11 настоящей статьи, вправе повторно
обратиться в региональный орган охраны объектов культурного наследия после устранения причин, послуживших основаниями для отказа во включении населенного пункта
или его части в перечень исторических поселений регионального значения.
19. В случае принятия решения о включении населенного пункта или его части
в перечень исторических поселений регионального значения региональный орган охраны
объектов культурного наследия в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения
готовит и направляет представление в Правительство Республики Коми.»;
2) часть 6 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«После устранения причин, послуживших основанием для отказа в утверждении
требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического
поселения регионального значения, региональный орган охраны объектов культурного
наследия готовит в Правительство Республики Коми повторное представление в порядке,
установленном частями 4 и 5 настоящей статьи.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
29 сентября 2017 г.
№ 69-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

361

О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми15

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

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
14 сентября 2017 г.
№ 94
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 14 сентября 2017 г. № 94

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые указы Главы Республики Коми
1. В Указе Главы Республики Коми от 6 июля 2012 г. № 80 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Республики Коми, и лицами, замещающими государственные должности Республики Коми, и соблюдения ограничений лицами, замещающими
государственные должности Республики Коми»:
в Положении о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Республики
Коми, и лицами, замещающими государственные должности Республики Коми, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Республики
Коми, утвержденном Указом (приложение):
в подпункте «а» пункта 2, подпункте «а» подпункта 21 слова «кадровой службой»
заменить словами «Управлением государственной гражданской службы».
2. В Указе Главы Республики Коми от 1 марта 2016 г. № 28 «Об утверждении Порядка принятия лицами, замещающими государственные должности Республики Коми
в системе исполнительной власти Республики Коми, почетных и специальных званий,
наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных
государств, международных организаций, политических партий, иных общественных
объединений и других организаций»:
в Порядке принятия лицами, замещающими государственные должности Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных)
15

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных
общественных объединений и других организаций, утвержденном Указом (приложение):
в пунктах 2, 3, 7 и 8 слова «Управление кадров и государственных наград» заменить
словами «Управление государственной гражданской службы».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

362

О признании утратившими силу некоторых указов Главы
Республики Коми16
Постановляю:
1. Признать утратившими силу некоторые указы Главы Республики Коми по перечню согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
19 сентября 2017 г.
№ 95
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 19 сентября 2017 г. № 95

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых указов Главы Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Указ Главы Республики Коми от 31 декабря 1997 г. № 366 «О государственной
поддержке печатных средств массовой информации в Республике Коми».
2. Пункты 2-3 Указа Главы Республики Коми от 28 января 1998 г. № 32 «О детской
газете Республики Коми «Радуга».
3. Пункты 2-5 Указа Главы Республики Коми от 26 марта 1998 г. № 119 «О создании
государственного унитарного предприятия «Комиинформ».
4. Указ Главы Республики Коми от 31 декабря 1998 г. № 455 «О создании республиканской системы по ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов».
5. Пункты 2-4 Указа Главы Республики Коми от 2 февраля 2001 г. № 35 «О создании
республиканского государственного учреждения «Редакция газеты «Коми му».
6. Пункты 2-4 Указа Главы Республики Коми от 2 февраля 2001 г. № 36 «О создании
республиканского государственного учреждения «Редакция газеты «Радуга».
7. Указ Главы Республики Коми от 27 марта 2001 г. № 136 «О создании республиканского государственного учреждения «Редакция журнала «Войвыв кодзув».
8. Пункты 2-4 Указа Главы Республики Коми от 27 марта 2001 г. № 132 «О создании республиканского государственного учреждения «Редакция журнала «Чушканзi».
16
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9. Пункты 2-4 Указа Главы Республики Коми от 27 марта 2001 г. № 133 «О создании
республиканского государственного учреждения «Редакция газеты «Эском».
10. Пункты 2-4 Указа Главы Республики Коми от 27 марта 2001 г. № 134 «О создании республиканского государственного учреждения «Редакция журнала «Би кинь».
11. Пункты 2-4 Указа Главы Республики Коми от 27 марта 2001 г. № 135 «О создании
республиканского государственного учреждения «Редакция газеты «Йолога».
12. Указ Главы Республики Коми от 20 марта 2009 г. № 28 «О сокращении расходов
на содержание органов исполнительной власти Республики Коми».
13. Пункт 5 приложения № 1 к Указу Главы Республики Коми от 31 марта 2009 г.
№ 29 «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых решений
Главы Республики Коми».
14. Указ Главы Республики Коми от 1 декабря 2009 г. № 123 «О признании утратившим силу Указа Главы Республики Коми от 7 июля 2009 г. № 70 «Об Управлении записи
актов гражданского состояния Республики Коми» и внесении изменения в распоряжение
Главы Республики Коми от 30 апреля 2009 г. № 101-р».
15. Указ Главы Республики Коми от 14 июля 2011 г. № 108 «О праздничном дне –
22 августа 2011 года».
16. Указ Главы Республики Коми от 19 декабря 2012 г. № 154 «О годе физической
культуры и спорта в Республике Коми».
17. Указ Главы Республики Коми от 24 октября 2013 г. № 127 «О государственной
поддержке в области реализации государственной национальной политики в Республике
Коми».
18. Указ Главы Республики Коми от 17 марта 2014 г. № 26 «О внесении изменений
в Указ Главы Республики Коми от 31 декабря 1998 г. № 455 «О создании республиканской
системы по ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов».
19. Пункт 8 приложения № 5 к Указу Главы Республики Коми от 9 октября 2015 г.
№ 108 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции».
20. Пункт 4 приложения к Указу Главы Республики Коми от 23 мая 2016 г. № 70
«О внесении изменений в некоторые решения Главы Республики Коми».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

363

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 1 ноября
2016 г. № 130 «Об Администрации Главы Республики Коми»17
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 1 ноября 2016 г. № 130 «Об Администрации Главы Республики Коми» следующие изменения:
в Положении об Администрации Главы Республики Коми, утвержденном Указом
(приложение № 1):
в пункте 8:
1) подпункт 56 изложить в следующей редакции:
«56) организация проведения личного приема граждан Главой Республики Коми,
Председателем Правительства Республики Коми, Первым заместителем Председателя
Правительства Республики Коми;»;
17
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2) подпункт 59 изложить в следующей редакции:
«59) обеспечение деятельности Правительства Республики Коми, Председателя
Правительства Республики Коми, Первого заместителя Председателя Правительства
Республики Коми;».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
20 сентября 2017 г.
№ 96

С. ГАПЛИКОВ

Ст. 364
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

364

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми18
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановления Правительства Республики Коми изменения по перечню
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
14 сентября 2017 г.
№ 489
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 сентября 2017 г. № 489

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 9 ноября 2012 г. № 480
«О нормативе формирования в Республике Коми расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления поселений»:
1) в нормативе формирования в Республике Коми расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления поселений,
утвержденном постановлением (приложение), (далее – норматив):
а) в абзаце тридцать седьмом слова «В целях определения» заменить словами
«2. В целях определения»;
б) дополнить новым абзацем тридцать девятым следующего содержания:
«Расходы муниципальных образований на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц, муниципальных служащих, связанные с: осуществлением органами
местного самоуправления муниципальных районов части полномочий органов местного
самоуправления поселений по решению вопросов местного значения, переданных им
в соответствии с заключенными между органами местного самоуправления муниципальных районов и поселений соглашениями, или с осуществлением органами местного
самоуправления поселений части полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения, переданных им в соот18
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ветствии с заключенными между органами местного самоуправления муниципальных
районов и поселений соглашениями, производимые за счет и в пределах межбюджетных
трансфертов из соответствующих местных бюджетов, учитываются при соблюдении
нормативов того муниципального образования, орган местного самоуправления которого
передал соответствующие полномочия.»;
2) в приложении 4 к нормативу:
в разделе «В исполнительно-распорядительном органе» таблицы 3:
в графах второй–шестой позиции «Специалист» число «2319» заменить числом
«2900».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 10 ноября 2014 г. № 439
«О нормативах формирования в Республике Коми расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы в городских округах (муниципальных районах) в Республике
Коми»:
1) в нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в городских округах (муниципальных районах) в Республике Коми,
утвержденных постановлением (приложение № 2):
примечание изложить в следующей редакции:
«* Примечание:
при определении объема расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы
в городских округах (муниципальных районах) в Республике Коми, не учитываются
расходы:
1) на оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправления
городского округа, муниципального района, производимые за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из бюджетов других уровней для
осуществления переданных органу местного самоуправления полномочий в установленном порядке;
2) на оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправления
городского округа, муниципального района, производимые в рамках средств, полученных в виде безвозмездных поступлений от юридических лиц за победу и (или) участие
в конкурсах.
Расходы муниципальных образований на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц, муниципальных служащих, связанные с осуществлением органами
местного самоуправления муниципальных районов части полномочий органов местного
самоуправления поселений по решению вопросов местного значения, переданных им
в соответствии с заключенными между органами местного самоуправления муниципальных районов и поселений соглашениями, или с осуществлением органами местного
самоуправления поселений части полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения, переданных им в соответствии с заключенными между органами местного самоуправления муниципальных
районов и поселений соглашениями, производимые за счет и в пределах межбюджетных
трансфертов из соответствующих местных бюджетов, учитываются при соблюдении
нормативов того муниципального образования, орган местного самоуправления которого
передал соответствующие полномочия.»;
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2) в параметрах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в городских округах (муниципальных районах) в Республике Коми
(приложение № 3 к постановлению):
в таблице № 3 «Размеры должностных окладов муниципальных служащих в муниципальных образованиях городских округов (муниципальных районов)»:
а) в разделе «В исполнительно-распорядительном органе»:
в графах 2-4 позиции «Специалист» число «2319» заменить числом «2900»;
б) в разделе «В ином органе местного самоуправления»:
в графах 2-4 позиции «Специалист» число «2319» заменить числом «2900».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

365

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 21 мая 2002 г. № 59 «О Координационном совете
при Правительстве Республики Коми по организации круглогодичного
оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков»19
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 21 мая 2002 г. № 59
«О Координационном совете при Правительстве Республики Коми по организации
круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков» следующие
изменения:
в составе Координационного совета при Правительстве Республики Коми
по организации круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков,
утвержденном постановлением (приложение № 1), (далее – Совет):
1) ввести в состав Совета Габушеву Г.И. – исполняющего обязанности министра
национальной политики Республики Коми, Жиделеву В.В. – заместителя Председателя
Государственного Совета Республики Коми (по согласованию), исключив из его состава
Савтенко Е.В.;
2) наименование должности Казаковой Е.А. изложить в следующей редакции:
«начальник отдела дополнительного образования и летнего отдыха Министерства
образования, науки и молодежной политики Республики Коми».
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
14 сентября 2017 г.
№ 490

19
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

366

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 5 мая 2009 г. № 115 «Об утверждении Правил и форм
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг, Порядка и условий выплаты компенсации стоимости
твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных
для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого
твердого топлива и внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»20
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 5 мая 2009 г. № 115
«Об утверждении Правил и форм предоставления мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг, Порядка и условий выплаты компенсации
стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива и внесении
изменений в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, за исключением
положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.
Положения подпунктов 4 и 5 пункта 2 приложения к настоящему постановлению
вступают в силу с 1 ноября 2017 года.
Положения подпункта «в» подпункта 1 и подпункта «г» подпункта 2 пункта 2 приложения к настоящему постановлению вступают в силу с 1 января 2020 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
14 сентября 2017 г.
№ 491

20
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 сентября 2017 г. № 491

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 5 мая 2009 г. № 115 «Об утверждении Правил и форм
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, Порядка и условий выплаты
компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого
в пределах норм, установленных для продажи населению,
и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива
и внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280
«О мерах по реализации Закона Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 5 мая 2009 г. № 115
«Об утверждении Правил и форм предоставления мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг, Порядка и условий выплаты компенсации
стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива и внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г.
№ 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке
населения в Республике Коми»:
1. Подпункт 2 пункта 2 после слов «этого твердого топлива» дополнить словами
«по переданным Российской Федерацией органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочиям по предоставлению мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленных федеральными
законами,».
2. В Правилах и формах предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлением (приложение № 1):
1) в пункте 3:
а) подпункт 2 дополнить словами «, в том числе предоставляется членами семьи
в случае распространения мер социальной поддержки на членов семьи»;
б) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) документы, подтверждающие родственные отношения граждан (свидетельство
о заключении брака, свидетельство о рождении, выданные компетентными органами
иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык,
в установленных случаях – решение суда об установлении соответствующего юридического факта в порядке особого производства);»;
в) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) справку, подтверждающую обучение по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования, выданную на территории иностранного государства, и ее нотариально
удостоверенный перевод на русский язык (для лиц, указанных в пункте 3 статьи 22
Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»)
(представляется каждый семестр);»;
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2) в пункте 4:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем (повторно представляется в случаях изменения места жительства (пребывания) гражданина и (или)
численности граждан, зарегистрированных в жилом помещении, и (или) размера общей
площади жилого помещения);»;
б) в подпункте 5 слова «кроме твердого топлива).» заменить словами «кроме твердого топлива);»;
в) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) документы, подтверждающие родственные отношения граждан (свидетельство
о заключении брака, свидетельство о рождении), за исключением выданных компетентными органами иностранного государства;»;
г) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) справку, подтверждающую обучение по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования, за исключением выданных на территории иностранного государства
(для лиц, указанных в пункте 3 статьи 22 Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми») (представляется каждый семестр).»;
3) в абзаце втором пункта 5 слова «и подпунктах 1, 2 и 5 пункта 4» заменить словами
«и подпунктах 1, 2, 5 и 7 пункта 4», слова «в подпунктах 1, 2 и 5 пункта 4» заменить
словами «в подпунктах 1, 2, 5 и 7 пункта 4»;
4) в абзаце двенадцатом пункта 23 и абзаце третьем пункта 24 слова «(в виде файлов формата dbf в электронном виде согласно приложению к настоящим Правилам).»
заменить словами «(в электронном виде в виде файлов, формат и структура которых
утверждаются Правительством Республики Коми).»;
5) приложение к Правилам и формам предоставления мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг исключить.
3. В Порядке и условиях выплаты компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных
услуг для доставки этого твердого топлива по переданным Российской Федерацией
органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочиям
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленных федеральными законами, утвержденных постановлением
(приложение № 2):
подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4) сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем (представляется
в случаях изменения места жительства (пребывания) гражданина и (или) численности
граждан, зарегистрированных в жилом помещении, и (или) размера общей площади
жилого помещения). Требуется ежегодно в случае предоставления мер социальной
поддержки только по оплате твердого топлива.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

367

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 241 «Об оплате труда работников
государственных учреждений Республики Коми в сфере социальной
защиты»21
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г.
№ 241 «Об оплате труда работников государственных учреждений Республики Коми
в сфере социальной защиты» следующее изменение:
должностные оклады руководителей и специалистов государственных учреждений
Республики Коми в сфере социальной защиты, утвержденные постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
14 сентября 2017 г.
№ 492

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 сентября 2017 г. № 492
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 241
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей и специалистов государственных учреждений
Республики Коми в сфере социальной защиты
I. Должностные оклады руководителей государственных
учреждений Республики Коми в сфере социальной защиты
1. Размеры должностных окладов руководителей государственных учреждений
социального обслуживания населения Республики Коми (со стационаром), устанавли21

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.09.2017 г.
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ваемых с учетом требований к квалификации, в зависимости от группы учреждения
по оплате труда руководителя:
№
п/п

Наименование должности и требования
к квалификации

1
2
1. Директор учреждения социального
обслуживания, директор дома-интерната:
без квалификационной категории
или II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории
2. Заместитель директора:
без квалификационной категории
или II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории
3. Главный бухгалтер

Должностной оклад (в рублях)
в зависимости от группы по оплате труда
руководителей
Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV
3
4
5
6
8385
7895
7420
7005

9225
10070
7895

8385
9225
7420

7895
8385
7005

7420
7895
6590

8385
9225
7895

7895
8385
7420

7420
7895
7005

7005
7420
6590

2. Размеры должностных окладов руководителей государственных учреждений
социального обслуживания населения Республики Коми (без стационара), за исключением государственных учреждений Республики Коми «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения», устанавливаемых
с учетом требований к квалификации, в зависимости от группы учреждения по оплате
труда руководителя:
№
п/п

Наименование должности и требования
к квалификации

1
2
1. Директор учреждения социального
обслуживания:
без квалификационной категории
или II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории
2. Заместитель директора:
без квалификационной категории
или II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории
3. Главный бухгалтер

Должностной оклад (в рублях)
в зависимости от группы по оплате труда
руководителей
Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV
3
4
5
6
7895
7420
7005
6590

8385
9225
7420

7895
8385
7005

7420
7895
6590

7005
7420
6175

7895
8385
7420

7420
7895
7005

7005
7420
6590

6590
7005
6175

3. Размеры должностных окладов руководителей государственных учреждений
Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социаль-
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ной защиты населения», устанавливаемых в зависимости от группы по оплате труда
руководителей:
№
п/п

Наименование должности и требования
к квалификации

1
2
1. Директор
2. Директор филиала
3. Заместитель директора; заместитель
директора (директора филиала) - заведующий
территориальным центром
3.1. Заведующий территориальным центром
4. Главный бухгалтер
5. Заместитель заведующего территориальным
центром, заместитель главного бухгалтера
6. Начальник отдела
7. Заместитель начальника отдела

Должностной оклад (в рублях)
в зависимости от группы по оплате труда
руководителей
Группа по оплате труда руководителей
I
II
3
4
8385
7895
8145
7650
7895
7420

7595
7895
7420

7135
7420
7005

7005
6590

6590
6385

II. Размеры должностных окладов руководителей структурных
подразделений, специалистов и служащих государственных
учреждений Республики Коми в сфере социальной защиты
по профессиональным квалификационным группам
1. Профессиональная квалификационная группа
«Должности руководителей в учреждениях здравоохранения
и осуществляющих предоставление социальных услуг»
№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Заведующий отделением диагностики и социальной реабилитации
(в специализированных учреждениях для несовершеннолетних)
2. Заведующий отделением (социальной службой)

Должностной оклад
(рублей)
3
6590
6175

2. Профессиональная квалификационная группа
«Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения
и осуществляющих предоставление социальных услуг»
№
п/п

Наименование должности

1

2

Должностной оклад (рублей)
Квалификационная категория
высшая

3
1 квалификационный уровень
1. Специалист по социальной работе
2 квалификационный уровень
2. Психолог
6590

I

II

4

5

без
категории
6

-

-

5345

6175

5765

5345

3. Профессиональная квалификационная группа
«Должности специалистов второго уровня,
осуществляющих предоставление социальных услуг»
№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Социальный работник

Должностной оклад
(рублей)
3
4735
».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

368

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 20 мая 2016 г. № 252 «О мерах по реализации Указа Главы
Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66 «О проекте «Народный бюджет»
в Республике Коми»22
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 г.
№ 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66
«О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» изменения согласно приложению.
2. Органы местного самоуправления в Республике Коми вправе до 1 декабря
2017 года провести собрания граждан (повторные собрания граждан) с целью учета
изменений, внесенных настоящим постановлением.
В случае проведения собраний, указанных в абзаце первом настоящего пункта, соответствующие органы местного самоуправления в Республике Коми при необходимости
до 1 декабря 2017 года вносят изменения в утвержденные перечни одобренных народных
проектов и направляют их в Администрацию Главы Республики Коми.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта «в» подпункта 2 пункта 2 изменений.
Подпункт «в» подпункта 2 пункта 2 изменений вступает в силу с 1 января
2018 года и не применяется к народным проектам, которые будут принимать участие
в отборе народных проектов на 2018 год.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
19 сентября 2017 г.
№ 494
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 19 сентября 2017 г. № 494

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 20 мая 2016 г. № 252 «О мерах по реализации Указа Главы
Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66
«О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 г. № 252
«О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми»:
1. В этапах реализации проекта «Народный бюджет» на 2016 год и последующие
годы, утвержденных постановлением (приложение № 1):
1) в пункте 1:
а) в абзаце первом слова «в 5 этапов» заменить словами «в 6 этапов»;
б) в абзаце пятнадцатом:
после слов «муниципальных районов» дополнить словом «, поселений»;
22
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слова «муниципального образования.» заменить словами «муниципального образования;»;
в) дополнить абзацами шестнадцатым и семнадцатым следующего содержания:
«VI этап – до 1 декабря 2017 года направление органами местного самоуправления
городских округов, муниципальных районов в Администрацию Главы Республики Коми
информации об исполнении народного проекта по форме, утверждаемой Администрацией Главы Республики Коми и размещаемой на официальном сайте Администрации
Главы Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в течение 3 рабочих дней со дня ее утверждения.
Органы местного самоуправления муниципальных районов информацию, указанную в абзаце шестнадцатом настоящего пункта, представляют в разрезе муниципальных
образований поселений.»;
2) в пункте 2:
а) в абзаце первом слова «в 5 этапов» заменить словами «в 6 этапов»;
б) в абзаце тринадцатом:
после слов «муниципальных районов» дополнить словом «, поселений»;
слова «муниципального образования.» заменить словами «муниципального образования;»;
в) дополнить абзацами четырнадцатым и пятнадцатым следующего содержания:
«VI этап – до 1 декабря очередного года, следующего за годом начала I этапа, направление органами местного самоуправления городских округов, муниципальных районов
в Администрацию Главы Республики Коми информации об исполнении народного проекта по форме, утверждаемой Администрацией Главы Республики Коми и размещаемой
на официальном сайте Администрации Главы Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня ее утверждения.
Органы местного самоуправления муниципальных районов информацию, указанную в абзаце четырнадцатом настоящего пункта, представляют в разрезе муниципальных
образований поселений.».
2. В Порядке организации работы по определению соответствия народных проектов
критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет», утвержденном постановлением (приложение № 2), (далее – Порядок):
1) пункт 1 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Под благополучателем в настоящем Порядке понимается гражданин, который получит пользу от реализованного народного проекта непосредственно (непосредственный
благополучатель) или косвенно (косвенный благополучатель).»;
2) в пункте 2:
а) подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) в сфере физической культуры и спорта - реализация народных проектов по
капитальному ремонту, ремонту и обустройству плоскостных спортивных сооружений,
в том числе дворовых спортивных площадок, и приобретение спортивного оборудования
и спортивных площадок;»;
б) подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) в сфере агропромышленного комплекса - реализация народных проектов
по переработке сельскохозяйственной продукции и дикоросов, производства хлеба и
хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, содержащих следующие виды работ:
приобретение технологического оборудования (в том числе модульных цехов);
приобретение оборудования для утилизации отходов;
строительство, приобретение, реконструкция, ремонт производственных и складских помещений (зданий);
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обустройство канализации, вентиляции, электроснабжения, теплоснабжения,
холодного и горячего водоснабжения и очистных сооружений с учетом приобретения
соответствующего оборудования;
обустройство территории дезинфекционными барьерами и ограждениями (для
убойных пунктов и площадок);»;
в) подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории
Республики Коми, – реализация народных проектов, направленных на укрепление
дружбы между народами, проживающими на территории Республики Коми, сохранение
и защиту их самобытности и языков, развитие межкультурного и межнационального
диалога, развитие этнокультурной инфраструктуры;»;
3) пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6. Претендовать на участие в отборе могут органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, а также органы местного самоуправления
поселений в случае, если в соответствии с правилами предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий на реализацию народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», утвержденными соответствующими
государственными программами Республики Коми, предусмотрено участие органов
местного самоуправления поселений (далее - Заявители).
7. Для участия в отборе Заявитель представляет в сроки, указанные в объявлении
о проведении отбора, в Администрацию заявку по форме согласно приложению 1
к настоящему Порядку.
К заявке прилагаются следующие документы:
а) описание народного проекта с учетом критериев, предъявляемых к проекту согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
б) поэтапный план реализации народного проекта;
в) смета расходов и (или) сметная документация, оформленная в установленном
порядке;
г) выписка из утвержденной в установленном порядке муниципальной программы,
предусматривающей мероприятия, отвечающие целям народного проекта (в редакции,
действующей на день представления заявки);
д) выписка из решения о бюджете или из сводной бюджетной росписи, подтверждающая наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных
обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы, предусмотренной
подпунктом «г» настоящего пункта;
е) копия итогового документа собрания граждан соответствующего муниципального
образования и копия реестра подписей, подтверждающих общественную значимость
народного проекта.
Реестр подписей должен содержать наименование народного проекта, дату проведения собрания, Ф.И.О. гражданина (полностью), согласие (несогласие) на финансовое участие в реализации народного проекта в размере суммы для такого финансового
участия, утвержденной на собрании граждан, подпись;
ж) протокол рассмотрения народных проектов органами местного самоуправления
в соответствующем муниципальном образовании (или правовой акт органов местного
самоуправления соответствующего муниципального образования о рассмотрении народных проектов);
з) гарантийные письма от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и других внебюджетных источников о готовности принять участие в софинансировании
народных проектов с указанием объема средств, привлекаемых для реализации народного
проекта, в случае их участия в реализации народных проектов;
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и) копии документов, подтверждающих право муниципальной собственности на
объект(ы), где будут проводиться работы в рамках реализации народного проекта, заверенные главой (руководителем) администрации соответствующего муниципального
образования (при наличии).
Ответственность за достоверность информации, указанной в заявке и в документах
(далее – заявка), несет Заявитель.»;
4) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Заявитель при желании и при наличии возможности дополнительно может
представить следующие материалы:
а) фотофиксация общих собраний граждан;
б) фотографии, свидетельствующие о неудовлетворительном состоянии объекта,
предлагаемого для реализации в рамках народного проекта;
в) материалы, подтверждающие актуальность и остроту проблемы, на решение
которой направлена реализация народного проекта.»;
5) пункт 8 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«От органа местного самоуправления сельского поселения может быть представлено
не более одной заявки по каждому из приоритетных направлений, предусмотренных
пунктом 2 настоящего Порядка»;
6) в пункте 9:
а) абзац второй дополнить словами «, дату возврата заявки в случае, предусмотренном пунктом 11 настоящего Порядка.»;
б) в абзаце четвертом слова «в течение 2 рабочих дней» заменить словами «в течение 3 рабочих дней»;
7) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Администрация в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявки организует рассмотрение поступившей заявки, ее проверку на предмет комплектности и
соответствия требованиям пунктов 6, 7 настоящего Порядка и в случае ее соответствия
указанным требованиям включает заявку в перечень заявок, подлежащих рассмотрению
на заседании Межведомственной комиссии по отбору народных проектов, созданной
Администрацией (далее – Комиссия). Перечень заявок формируется в соответствии
с датой и временем приема заявки, регистрационный номер заявки в журнале регистрации заявок на бумажном носителе должен совпадать с регистрационным номером
заявки в журнале регистрации заявок, который ведется в электронном виде по форме,
утвержденной Администрацией.
В случае несоответствия поступившей заявки требованиям пункта 7 настоящего
Порядка Администрация в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявки письменно
уведомляет об этом Заявителя по адресу, указанному в заявке. До окончания срока приема заявок Заявитель вправе устранить замечания, указанные в уведомлении.»;
8) дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121. Основаниями для отказа во включении заявки в перечень заявок, подлежащих
рассмотрению на заседании Комиссии, являются:
1) несоответствие Заявителя требованиям, указанным в пункте 6 настоящего Порядка;
2) непредставление или представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка;
3) представление документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка,
оформленных ненадлежащим образом (заполнены не все графы и (или) строки, допущены технические ошибки, опечатки и исправления, отсутствуют подписи и печати
(при необходимости их наличия), не заверены копии документов, документы подписаны
лицом, не наделенным правом подписи);
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4) несоблюдение требований пункта 8 настоящего Порядка;
5) несоблюдение Заявителем уровня софинансирования расходных обязательств
по реализации народных проектов из республиканского бюджета Республики Коми
и местного бюджета, установленного правилами предоставления из республиканского
бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам на реализацию народных
проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», утвержденными
соответствующими государственными программами Республики Коми.
Мотивированный отказ о включении заявки в перечень заявок, подлежащих рассмотрению на заседании Комиссии, в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема
заявок направляется Заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию,
осуществляющую доставку корреспонденции, по адресу, указанному в заявке, либо
вручается Заявителю лично. Отказ о включении заявки в перечень заявок, подлежащих
рассмотрению на заседании Комиссии, может быть обжалован в установленном законодательством порядке.»;
9) в пункте 13:
а) в абзаце первом:
слова «в течение 5 рабочих дней с установленной даты» заменить словами «в течение 7 рабочих дней со дня»;
слова «согласно приложение 2» заменить словами «согласно приложению 2»;
б) в абзаце втором:
слова «в течение 5 рабочих дней с даты» заменить словами «в течение 15 рабочих
дней со дня»;
слова «указанными в абзацах первом и третьем» заменить словами «указанными
в абзацах первом, третьем, четвертом, пятом»;
10) в пункте 14 слова «в течение 3 рабочих дней с даты» заменить словами
«в течение 3 рабочих дней со дня»;
11) в пункте 16 слова «в течение 5 рабочих дней с даты» заменить словами «в течение 5 рабочих дней со дня»;
12) дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26. Документы, указанные в абзаце втором пункта 13 настоящего Порядка, хранятся в Администрации в течение 2 лет со дня окончания VI этапа реализации проекта
«Народный бюджет». По истечении срока хранения документы подлежат уничтожению
в установленном порядке.».
3. Заявку на участие в отборе народных проектов (приложение 1 к Порядку) изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
4. В отраслевом заключении по оценке соответствия народных проектов критериям,
предъявляемым к проекту «Народный бюджет» (приложение 2 к Порядку):
1) позицию 4 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«информация по устойчивости народного проекта в описании народного проекта
отсутствует – 0 баллов»;
2) позицию 5.1 дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«Данный критерий определяется по формуле: N/ Nч*100%, где N – количество собранных подписей в поддержку проекта, Nч – количество общих благополучателей.»;
3) позицию 7.2 дополнить пунктом «в» следующего содержания:
«в) финансовое и (или) материально-техническое участие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:
да – 5 баллов
нет – 0 баллов».
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 20 мая 2016 г. № 252
«О мерах по реализации Указа Главы
Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66
«О проекте «Народный бюджет»
в Республике Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку организации работы по определению
соответствия народных проектов критериям,
предъявляемым к проекту «Народный бюджет»

Форма
(представляется в Администрацию Главы Республики Коми)

ЗАЯВКА
на участие в отборе народных проектов в рамках реализации
проекта «Народный бюджет» в Республике Коми
1. Наименование народного проекта: ___________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

2. Место реализации проекта:
2.1. Муниципальный район (городской округ):
___________________________________________________________________________
2.2. Поселение:
___________________________________________________________________________
2.3. Населенный пункт:
___________________________________________________________________________
3. Численность населения поселения (количество человек, по данным Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми):
___________________________________________________________________________
3.1. Численность населения территории, на которой планируется реализовать народный
проект (населенный пункт, микрорайон, местечко, улица):
___________________________________________________________________________
4. Краткое описание народного проекта:
___________________________________________________________________________
4.1. Описание проблемы, на решение которой направлен народный проект:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(описать суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, степень неотложности решения проблемы,
текущее состояние объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного проектом, и т.д.)

4.2. Мероприятия по реализации народного проекта:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(данная позиция заполняется с учетом подпункта «б» пункта 7 Порядка)

4.3. Ожидаемые результаты от реализации народного проекта:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(описать конкретно, как изменится ситуация в муниципальном образовании после реализации проекта)

№ 21

- 41 -

Ст. 368

5. Социальная эффективность от реализации проекта:
5.1. Группы населения, которые будут пользоваться результатами проекта
___________________________________________________________________________
(описать группы населения, которые регулярно будут пользоваться результатами народного проекта
(например: дети, учащиеся школы (указать какой), население, живущее в части муниципального образования
(указать в какой), молодежь, жители пожилого возраста и т.д.)

5.2. Количество человек, которые получат пользу от народного проекта непосредственно
(прямые благополучатели), косвенно (косвенные благополучатели) (например, в случае
ремонта улицы прямые благополучатели – это жители этой и прилегающих улиц, которые регулярно ходят или ездят по отремонтированной улице, а косвенные – все жители
муниципального образования)
Число прямых благополучателей (человек):
___________________________________________________________________________
Число косвенных благополучателей (человек):
___________________________________________________________________________
5.3. Количество рабочих мест, планируемых к созданию на период реализации народного проекта:
___________________________________________________________________________
При создании описать: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
5.4. Количество рабочих мест, планируемых к созданию после реализации народного
проекта:
___________________________________________________________________________
При создании описать: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Участие населения и (или) юридических лиц, и(или) индивидуальных предпринимателей в одобрении народного проекта и содействие в его реализации
6.1. Количество человек, принявших участие в идентификации проблемы в процессе
предварительного рассмотрения (в случае проведения предварительного рассмотрения):
___________________________________________________________________________
(согласно протоколам предварительных собраний, результатам анкетирования, опроса и т.д.)

6.2. Количество человек, принявших участие в собрании граждан:
___________________________________________________________________________
(согласно протоколу собрания)

6.3. Количество человек, принявших участие в анкетировании, опросе и др. (в случае
проведения анкетирования, опроса и др.):
___________________________________________________________________________
(по результатам анкетирования, опроса и др.)

6.4. Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, принявших участие в рассмотрении (одобрении) народного проекта и согласившихся принять участие
в софинансировании народного проекта ______________________________________
_________________________________________________________________________
(заполняется при наличии документов, предусмотренных подпунктом «з» пункта 7 Порядка)

7. Ожидаемая продолжительность реализации народного проекта:
дата начала реализации народного проекта – _____________,
дата окончания реализации народного проекта – ____________,
общее количество дней – _______________.
8. Сведения об инициативной группе народного проекта:
Руководитель инициативной группы:
___________________________________________________________________________
(ФИО полностью)
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контактный телефон: ________________________________________________________
факс: ______________________________________________________________________
электронная почта: __________________________________________________________
состав инициативной группы:_________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Дополнительная информация и комментарии:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Бюджет народного проекта (в рублях):
всего – _______, из них:
республиканский бюджет Республики Коми – _______,
бюджет муниципального образования __________________________________ – ______,
(наименование муниципального образования)

объем средств населения и (или) юридических лиц, и(или) индивидуальных предпринимателей – ________________/___________________/___________________.
Проект поддержан населением на собрании граждан: ______________ человек
Дата проведения: ____ ________________________ _________ года
Глава (руководитель) администрации муниципального образования, глава поселения
(Заявитель)
_______________ ___________________________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О. полностью)

Дата: _______ _________________________ 20____ года».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

369

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми23
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
19 сентября 2017 г.
№ 496

23

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.09.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 19 сентября 2017 г. № 496

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 281
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми»:
1) в Порядке и условиях признания семьи или одиноко проживающего гражданина
малоимущими, назначения и выплаты им государственной социальной помощи в виде
пособия семье, одиноко проживающему гражданину, среднедушевой доход которых
ниже гарантированного душевого денежного дохода, утвержденных постановлением
(приложение № 1):
а) подпункт 2 пункта 2 дополнить словами «выданные компетентным органом
иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык
(в случае рождения ребенка (детей) на территории иностранного государства)»;
б) в пункте 3:
в подпункте 9 слова «(места пребывания).» заменить словами «(места пребывания);»;
дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) свидетельства о рождении всех несовершеннолетних членов семьи гражданина, не достигших возраста 14 лет, за исключением выданных компетентными органами
иностранного государства.»;
2) в Порядке и условиях предоставления государственной социальной помощи
в виде натуральной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам, утвержденных постановлением (приложение № 2):
а) подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«3) для случая, указанного в подпункте 3 пункта 3 настоящих Порядка и условий:
а) свидетельство о смерти близкого родственника, выданное компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский
язык, – в случае смерти близкого родственника на территории иностранного государства;
б) свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния,
подтверждающее родственные отношения заявителя с умершим (погибшим), выданное
компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный
перевод на русский язык;»;
б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Заявитель вправе представить в центр или в МФЦ:
1) для случая, указанного в подпункте 3 пункта 3 настоящих Порядка и условий:
а) свидетельство о смерти близкого родственника, проживавшего за пределами
муниципального образования, на территории которого проживает малоимущий гражданин, за исключением выданных компетентными органами иностранного государства;
б) документ, подтверждающий родственные отношения заявителя с умершим
(погибшим), за исключением выданных компетентными органами иностранного государства;
2) для случая, указанного в подпункте 4 пункта 3 настоящих Порядка и условий –
справку органа местного самоуправления о произошедшем стихийном бедствии,
в результате которого жилое помещение, являющееся местом жительства малоимущего
гражданина, стало непригодным для проживания.
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Если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, указанные в настоящем пункте, центр или МФЦ в течение 5 рабочих дней со дня представления малоимущим гражданином заявления и документов, указанных в пунктах 5
и 6 настоящих Порядка и условий, запрашивает их в рамках межведомственного взаимодействия в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные
документы (сведения) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными
правовыми актами.»;
в) в абзацах первом – пятом пункта 9, подпункте 1 пункта 11 слова «в случае если
документ, указанный в пункте 8 настоящих Порядка и условий, представлен» заменить
словами «в случае если документы, указанные в пункте 8 настоящих Порядка и условий,
представлены»;
г) в подпункте 2 пункта 11 слова «в случае если документ, указанный в пункте 8
настоящих Порядка и условий, не представлен» заменить словами «в случае если документы, указанные в пункте 8 настоящих Порядка и условий, не представлены».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 29 августа 2008 г. № 222
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальных выплатах на оказание
единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся по не зависящим от
них обстоятельствам в тяжелом материальном положении»:
1) в Положении о порядке, размерах и условиях назначения и выплаты социальных
выплат на оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся
по не зависящим от них обстоятельствам в тяжелом материальном положении, утвержденном постановлением (приложение № 1):
а) в подпункте 1 пункта 3.1:
в подпункте «б» слова «копия свидетельства» заменить словом «свидетельство»,
слова «копия паспорта» заменить словом «паспорт»;
в подпункте «в» слова «копия справки» заменить словом «справка»;
б) в пункте 3.2:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) свидетельство о рождении ребенка в возрасте до 14 лет, выданное компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на
русский язык – в случае рождения ребенка на территории иностранного государства,
паспорт ребенка в возрасте от 14 до 18 лет (для лица, сопровождающего ребенка в возрасте до 18 лет к месту оказания высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской
помощи и обратно);»;
в подпункте «б» слова «копия справки» заменить словом «справка»;
подпункты «д» и «е» изложить в следующей редакции:
«д) свидетельство о смерти, выданное компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык – в случае смерти
гражданина на территории иностранного государства;
е) свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния,
подтверждающее родственные отношения заявителя с умершим (погибшим), выданное
компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный
перевод на русский язык;»;
в) в пункте 3.3:
в подпункте «л» слова «на объект недвижимого имущества (долю).» заменить
словами «на объект недвижимого имущества (долю);»;
дополнить подпунктами «м», «н» и «о» следующего содержания:
«м) свидетельство о рождении ребенка в возрасте до 14 лет, за исключением выданных компетентными органами иностранного государства;
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н) свидетельство о смерти, за исключением выданных компетентными органами
иностранного государства;
о) документ, подтверждающий родственные отношения с умершим (погибшим),
за исключением выданных компетентными органами иностранного государства.»;
г) в пункте 5.1:
в подпункте «б» слова «в абзаце тринадцатом» заменить словами «в абзаце шестнадцатом»;
в абзаце четвертом слова «абзацем тринадцатым» заменить словами «абзацем
шестнадцатым»;
2) в Порядке предоставления социальной выплаты на оказание единовременной
материальной помощи отдельным категориям граждан в случае необходимости газификации жилого помещения, утвержденном постановлением (приложение № 2):
а) подпункты 2 и 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) свидетельство о рождении ребенка, выданное компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык –
в случае рождения ребенка (детей) на территории иностранного государства (для семей,
указанных в подпунктах «б», «в» и «г» пункта 5 части 2 статьи 1 Закона Республики
Коми «О социальных выплатах на оказание единовременной материальной помощи
гражданам, оказавшимся по не зависящим от них обстоятельствам в тяжелом материальном положении»);
3) свидетельство о заключении брака, выданное компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык – в случае
заключения брака на территории иностранного государства (для семей, в которых возраст супругов не превышает 30 лет);»;
б) в пункте 3.1:
в подпункте 2 слова «на дату подачи заявления.» заменить словами «на дату подачи
заявления;»;
дополнить подпунктами 3, 4 следующего содержания:
«3) свидетельства о рождении ребенка (детей), за исключением выданных компетентными органами иностранного государства (для семей, указанных в подпунктах «б»,
«в» и «г» пункта 5 части 2 статьи 1 Закона Республики Коми «О социальных выплатах
на оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся по не зависящим от них обстоятельствам в тяжелом материальном положении»), за исключением
выданных компетентными органами иностранного государства;
4) свидетельство о браке (для семей, в которых возраст супругов не превышает
30 лет).».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 30 мая 2012 г. № 218
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О регулировании отношений в сфере
добровольной пожарной охраны в Республике Коми»:
в Порядке, размерах и условиях выплаты членам семей работников добровольной
пожарной охраны и добровольных пожарных единовременной денежной выплаты
в случае гибели работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных,
наступившей при привлечении их к тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах, утвержденных постановлением
(приложение № 2):
а) в пункте 5:
подпункт 4 исключить;
подпункты 6-8 изложить в следующей редакции:
«6) свидетельство о заключении брака, выданное компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык – в случае
заключения брака на территории иностранного государства (для супруги (супруга);
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7) свидетельство о рождении работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного, погибшего при привлечении к тушению пожаров, проведению
аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожаре, выданное
компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный
перевод на русский язык – в случае рождения данного работника на территории иностранного государства (для родителей работника добровольной пожарной охраны,
добровольного пожарного);
8) свидетельство о рождении ребенка, выданное компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык – в случае
рождения ребенка (детей) работника добровольной пожарной охраны, добровольного
пожарного на территории иностранного государства;»;
б) в пункте 6:
в подпункте 4 слова «по месту жительства (месту пребывания).» заменить словами
«по месту жительства (месту пребывания);»;
дополнить подпунктами 5-8 следующего содержания:
«5) свидетельство о смерти работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного;
6) свидетельство о заключении брака, за исключением выданных компетентными
органами иностранного государства (для супруги (супруга работника добровольной
пожарной охраны, добровольного пожарного);
7) свидетельство о рождении работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного, погибшего при привлечении к тушению пожаров, проведению
аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожаре, за исключением выданных компетентными органами иностранного государства (для родителей);
8) свидетельство о рождении ребенка (детей) работника добровольной пожарной
охраны, добровольного пожарного, за исключением выданных компетентными органами
иностранного государства.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

370

О признании утратившими силу некоторых решений Правительства
Республики Коми24
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики
Коми согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
19 сентября 2017 г.
№ 498

24

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.09.2017 г.

№ 21

Ст. 370-371

- 47 -

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 19 сентября 2017 г. № 498

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых решений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Пункты 2, 3 постановления Правительства Республики Коми от 28 ноября 2013 г.
№ 443 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2010 г. № 522 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми» и о признании утратившими
силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 19 августа 2014 г. № 342
«О распределении в 2014 году субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку
социально ориентированных некоммерческих организаций».
3. Распоряжение Правительства Республики Коми от 9 февраля 2017 г. № 57-р.
4. Распоряжение Правительства Республики Коми от 13 декабря 2011 г. № 513-р.
5. Распоряжение Правительства Республики Коми от 30 июля 2013 г. № 288-р.
6. Распоряжение Правительства Республики Коми от 24 апреля 2014 г. № 118-р.
7. Распоряжение Правительства Республики Коми от 25 марта 2014 г. № 77-р.
8. Распоряжение Правительства Республики Коми от 1 апреля 2014 г. № 87-р.
9. Распоряжение Правительства Республики Коми от 13 марта 2015 г. № 86-р.
10. Распоряжение Правительства Республики Коми от 27 апреля 2015 г. № 145-р.
11. Распоряжение Правительства Республики Коми от 8 декабря 2015 г. № 454-р.
12. Распоряжение Правительства Республики Коми от 10 марта 2016 г. № 90-р.
13. Распоряжение Правительства Республики Коми от 4 октября 2016 г. № 429-р.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

371

Об отмене особого противопожарного режима на территории
населенных пунктов в Республике Коми25
В связи со стабилизацией обстановки с лесными пожарами на территории населенных пунктов в Республике Коми и в соответствии со статьей 30 Федерального закона
«О пожарной безопасности» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Отменить на территории населенных пунктов в Республике Коми особый противопожарный режим, введенный пунктом 1 постановления Правительства Республики
Коми от 24 мая 2017 г. № 270 «Об особом противопожарном режиме на территории
населенных пунктов в Республике Коми».
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Коми от 24 мая 2017 г. № 270 «Об особом противопожарном режиме на территории населенных пунктов в Республике Коми»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 14 июля 2017 г. № 385
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 24 мая
2017 г. № 270 «Об особом противопожарном режиме на территории населенных пунктов
в Республике Коми»;
25

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.09.2017 г.
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3) пункт 2 постановления Правительства Республики Коми от 18 августа 2017 г.
№ 438 «Об отмене особого противопожарного режима».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
25 сентября 2017 г.
№ 503

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

372

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 4 апреля 2017 г. № 208 «О распределении субсидий
из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на укрепление материально-технической
базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования
в Республике Коми на 2017 год»26
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 4 апреля 2017 г.
№ 208 «О распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на укрепление материальнотехнической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования
в Республике Коми на 2017 год» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
25 сентября 2017 г.
№ 504
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 25 сентября 2017 г. № 504

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 4 апреля 2017 г. № 208 «О распределении субсидий
из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на укрепление
материально-технической базы и создание безопасных условий
в организациях в сфере образования в Республике Коми
на 2017 год»
В постановлении Правительства Республики Коми от 4 апреля 2017 г. № 208
«О распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на укрепление материально-технической
26
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базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике
Коми на 2017 год»:
в распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования
в Республике Коми на 2017 год, утвержденном постановлением (приложение):
в таблице числа «46 563,0» и «156 749,0» заменить соответственно числами
«81 563,0» и «191 749,0».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

373

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 20 июня 2007 г. № 122 «О Порядке ведения Реестра
административно-территориального устройства Республики Коми»27
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 20 июня 2007 г. № 122
«О Порядке ведения Реестра административно-территориального устройства Республики
Коми» следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «и Правительства Республики Коми» исключить;
2) пункты 3 и 4 исключить;
3) в Порядке ведения Реестра административно-территориального устройства
Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
а) пункты 3-5 изложить в следующей редакции:
«3. Ведение Реестра осуществляет Администрация Главы Республики Коми.
4. Реестр ведется в электронном виде по форме согласно приложению.
5. Включению в Реестр подлежат все административно-территориальные образования, административные территории, населенные пункты Республики Коми
(далее – административно-территориальные единицы Республики Коми).»;
б) дополнить пунктами 6-8 следующего содержания:
«6. Ведение Реестра включает следующие действия:
1) внесение сведений об административно-территориальных единицах Республики
Коми;
2) изменение сведений об административно-территориальных единицах Республики
Коми;
3) исключение сведений об административно-территориальных единицах Республики Коми.
7. Ведение Реестра осуществляется на основании нормативных правовых актов
Российской Федерации, законов Республики Коми по вопросам изменения административно-территориального устройства Республики Коми.
8. Срок осуществления действий по ведению Реестра, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, не должен превышать 60 дней со дня вступления в силу нормативных
правовых актов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.».
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
25 сентября 2017 г.
№ 505
27
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

374

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми28
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
28 сентября 2017 г.
№ 507
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2017 г. № 507

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 23 сентября 2015 г. № 416
«О предоставлении и распределении из республиканского бюджета Республики Коми
бюджетам муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми субсидий
на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (20122018 годы)» за счет средств, поступающих из федерального бюджета».
2. Пункт 5 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 26 января 2016 г. № 29 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 27 июля 2004 г. № 124
«Об утверждении Правил предоставления и расходования средств, выделяемых местным
бюджетам из республиканского бюджета Республики Коми на 2004 год в форме субвенций на реализацию Закона Республики Коми «О целевой республиканской программе
«Культура Республики Коми» на 2003-2005 годы».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 4 апреля 2014 г. № 134
«О распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на реализацию малых проектов в сфере
культуры на 2014 год».
5. Постановление Правительства Республики Коми от 1 апреля 2015 г. № 150
«О распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на реализацию малых проектов в сфере
культуры на 2015 год».
28
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

375

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми29
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Коми от 16 февраля 2012 г. № 48
«О проведении пилотного проекта по внедрению в Республике Коми оценки регулирующего воздействия»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 6 июля 2016 г. № 330
«О проведении пилотного проекта по внедрению в Республике Коми оценки фактического воздействия».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
28 сентября 2017 г.
№ 509

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

376

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 17 марта 2015 г. № 116 «Об установлении иных
случаев (за исключением установленных Градостроительным кодексом
Российской Федерации), когда выдача разрешения на строительство
на территории Республики Коми не требуется»30
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 17 марта 2015 г.
№ 116 «Об установлении иных случаев (за исключением установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации), когда выдача разрешения на строительство
на территории Республики Коми не требуется» следующее изменение:
в иных случаях (за исключением установленных Градостроительным кодексом
Российской Федерации), когда выдача разрешения на строительство на территории
Республики Коми не требуется (приложение № 1 к постановлению):
дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Проведение работ по сносу (демонтажу) зданий, строений, сооружений, на
земельном участке, не предназначенном для строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, в случаях если сносимые (демонтируемые) объекты не
относятся к опасным производственным объектам, определяемым в соответствии
29

30
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с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов», при условии производства работ безопасным методом, исключающим причинение вреда третьим лицам и окружающей среде (взрывные и иные опасные работы).».
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
28 сентября 2017 г.
№ 510

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

377

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми и о признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми31
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
28 сентября 2017 г.
№ 511
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2017 г. № 511

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 20 июля 2009 г. № 214
«Об Экспертном совете по отбору социально значимой литературы»:
в составе Экспертного совета по отбору социально значимой литературы (далее –
Экспертный совет), утвержденном постановлением (приложение № 1):
включить в состав Экспертного совета Морозова Е.В. – заместителя Руководителя
Администрации – начальника Управления массовых коммуникаций, информатизации
и связи Администрации Главы Республики Коми (председатель Экспертного совета),
исключив из его состава Порядина М.Ю.
31
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2. В постановлении Правительства Республики Коми от 12 сентября 2011 г. № 379
«Об организации в Республике Коми постинтернатного сопровождения лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:
1) в пункте 3 слова «в сфере социальной политики» заменить словами «в области
опеки и попечительства»;
2) в Положении об организации в Республике Коми постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденном постановлением (приложение):
в абзаце 3 пункта 3 и подпункте 3 пункта 51 слова «Министерством образования
и молодежной политики Республики Коми» заменить словами «Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 11 декабря 2013 г. № 485
«О реализации Закона Республики Коми «О государственной поддержке деятельности
технологических и индустриальных парков в Республике Коми»:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации в Республике Коми государственной политики
в области развития промышленности.».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2017 г. № 511

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Пункты 2, 4 постановления Правительства Республики Коми от 11 сентября
2003 г. № 202 «О создании государственного учреждения дополнительного образования
Республики Коми «Школа высшего спортивного мастерства».
2. Пункт 2 постановления Правительства Республики Коми от 9 февраля 2004 г.
№ 18 «О реорганизации государственного учреждения Республики Коми «Редакция
газеты «Коми му».
3. Пункты 2, 3 постановления Правительства Республики Коми от 26 декабря
2007 г. № 320 «Об учредительстве Правительства Республики Коми в средстве массовой
информации – «Коми республиканский телевизионный канал».
4. Пункты 2, 3, 5 постановления Правительства Республики Коми от 23 мая 2008 г.
№ 125 «О создании автономного учреждения Республики Коми «Редакция газеты «Коми
му» путем изменения типа существующего государственного учреждения Республики
Коми «Редакция газеты «Коми му» и приложение № 1 к указанному постановлению.
5. Пункты 2, 3, 5 постановления Правительства Республики Коми от 11 июня
2008 г. № 150 «О создании автономного учреждения Республики Коми «Редакция газеты
«Радуга» путем изменения типа существующего государственного учреждения Республики Коми «Редакция газеты «Радуга» и приложение № 1 к указанному постановлению.
6. Пункт 2 постановления Правительства Республики Коми от 24 февраля 2009 г.
№ 34 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Коми
и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Коми
от 18 октября 2004 г. № 178 «О Правилах написания географических названий на коми
языке» и пункт 10 приложения к указанному постановлению.
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7. Постановление Правительства Республики Коми от 15 сентября 2009 г. № 263
«Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы «Противодействие
коррупции в Республике Коми (2010-2012 годы)».
8. Постановление Правительства Республики Коми от 21 июня 2010 г. № 184
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 15 сентября
2009 г. № 263 «Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы
«Противодействие коррупции в Республике Коми (2010 - 2012 годы)».
9. Пункты 4, 7 постановления Правительства Республики Коми от 13 сентября
2010 г. № 301 «О реорганизации государственного учреждения Республики Коми
«Центр информационных технологий» и создании государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр безопасности информации».
10. Постановление Правительства Республики Коми от 4 октября 2010 г. № 332
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 15 сентября
2009 г. № 263 «Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы
«Противодействие коррупции в Республике Коми (2010-2012 годы)».
11. Постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010 г. № 513
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми на 2011 год по разделу «Средства
массовой информации», предусмотренных Агентству Республики Коми по печати и
массовым коммуникациям».
12. Постановление Правительства Республики Коми от 23 марта 2011 г. № 72
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 15 сентября
2009 г. № 263 «Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы
«Противодействие коррупции в Республике Коми (2010-2012 годы)» и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Республики Коми».
13. Постановление Правительства Республики Коми от 1 июля 2011 г. № 291
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря
2010 г. № 513 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на 2011 год по разделу
«Средства массовой информации», предусмотренных Агентству Республики Коми по
печати и массовым коммуникациям».
14. Пункты 2-4 постановления Правительства Республики Коми от 14 ноября 2011 г.
№ 507 «О реорганизации автономного учреждения Республики Коми «Редакция газеты
«Коми му».
15. Постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2011 г. № 640
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми на 2012 год по разделу «Средства
массовой информации», предусмотренных Агентству Республики Коми по печати и
массовым коммуникациям».
16. Постановление Правительства Республики Коми от 23 мая 2012 г. № 198
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 15 сентября
2009 г. № 263 «Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы
«Противодействие коррупции в Республике Коми (2010-2012 годы)».
17. Пункты 2, 3 постановления Правительства Республики Коми от 15 июня 2012 г.
№ 242 «О реорганизации автономного учреждения Республики Коми «Редакция республиканской молодежной газеты «Твоя параллель».
18. Пункт 2 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 21 июня 2012 г. № 257 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми».
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19. Постановление Правительства Республики Коми от 12 ноября 2012 г. № 493
«О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Коми».
20. Пункт 1 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 23 ноября 2012 г. № 506 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми».
21. Постановление Правительства Республики Коми от 25 декабря 2012 г. № 594
«О нормативной цене земельных участков на территории Республики Коми на 2013 год».
22. Постановление Правительства Республики Коми от 29 октября 2013 г. № 417
«О грантах Главы Республики Коми в области реализации государственной национальной политики».
23. Пункты 2, 3 постановления Правительства Республики Коми от 4 марта 2014 г.
№ 86 «О ликвидации казенного учреждения Республики Коми «Центр временного содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению или
депортации за пределы Российской Федерации».
24. Пункт 3 постановления Правительства Республики Коми от 25 декабря 2014 г.
№ 541 «О реорганизации государственного автономного учреждения Республики Коми
«Центр информационных технологий».
25. Постановление Правительства Республики Коми от 15 октября 2015 г. № 457
«О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Коми».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

378

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 13 июня 2006 г. № 136 «О создании государственного
унитарного предприятия Республики Коми «Государственные аптеки
Республики Коми»32
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 13 июня 2006 г.
№ 136 «О создании государственного унитарного предприятия Республики Коми «Государственные аптеки Республики Коми»» следующие изменения:
пункты 3-5 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
28 сентября 2017 г.
№ 512

32

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.09.2017 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

379

Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Республики Коми на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов33
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Одобрить Основные направления бюджетной и налоговой политики Республики
Коми на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Основные направления) согласно приложению.
2. Министерству финансов Республики Коми, иным органам исполнительной власти
Республики Коми, государственным органам Республики Коми, образованным Главой
Республики Коми, на которые возложены координация и регулирование деятельности
в соответствующих отраслях (сферах управления), руководствоваться Основными направлениями при формировании проекта республиканского бюджета Республики Коми
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми руководствоваться Основными направлениями при формировании проектов местных бюджетов
на очередной финансовый год и плановый период.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 31 августа 2016 г. № 422 «Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Коми на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам бюджетной, финансовой, кредитной политики и налогов.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
28 сентября 2017 г.
№ 513
ОДОБРЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2017 г. № 513
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики Республики Коми
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов разработаны в соответствии со статьями 172 и 1842
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 71 Закона Республики Коми
«О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми», с учетом итогов
реализации бюджетной и налоговой политики в период до 2016 года.
При подготовке Основных направлений бюджетной и налоговой политики учтены
положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос33

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.09.2017 г.
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сийской Федерации от 1 декабря 2016 года, указов Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года, Программы оздоровления государственных финансов (оптимизации
расходов) Республики Коми на период 2017-2019 годов, утвержденной распоряжением
Правительства Республики Коми от 29 марта 2017 г. № 151-р (приложение).
Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики является определение условий, принимаемых для составления проекта республиканского бюджета
Республики Коми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, подходов к его
формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметов республиканского
бюджета Республики Коми и других бюджетов бюджетной системы Республики Коми.
Настоящий документ подготовлен в условиях, характеризующихся многолетним
ростом расходов республиканского бюджета Республики Коми, в том числе вызванных
необходимостью исполнения решений федерального уровня власти по реализации государственной политики в различных сферах (майские указы Президента Российской
Федерации). С другой стороны, проводится политика консолидации бюджетных доходов, выражающаяся в периодическом перераспределении части налоговых доходов
с регионального уровня в пользу федерального бюджета. Поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации с территории Республики
Коми в период 2010-2016 годов выросло с 80,4 до 148,5 млрд. При этом уже с 2010 года
наблюдается устойчивая тенденция роста доли налогов, концентрируемых на федеральном уровне. В 2016 году поступления в федеральный бюджет с территории Республики
Коми составили 83,0 млрд. рублей, или 56% от общего объема собранных налогов.
Нестабильность федерального законодательства о налоговых льготах также негативным образом сказывается на планировании и обеспечении устойчивости бюджетов
бюджетной системы Республики Коми.
Республика Коми как регион с традиционной ресурсодобывающей направленностью экономики является субъектом Российской Федерации с развитой экономической
базой. В виду специфики целей и задач федеральной политики в сфере межбюджетных
отношений, направленной главным образом на поддержку экономически слабых регионов, снижается объём межбюджетных трансфертов, получаемых Республикой Коми
из федерального бюджета.
Этими факторами в значительной мере обусловлен сложившийся к текущему году
высокий уровень долговой нагрузки на республиканский бюджет Республики Коми.
В виду относительно высокого уровня бюджетной обеспеченности Республика Коми
в среднесрочной перспективе не может претендовать на значительные объёмы дотаций
из федерального бюджета. Наметившаяся в последнее время тенденция использования
критерия бюджетной обеспеченности при предоставлении субсидий из федерального
бюджета накладывает определенные ограничения на возможность получения Республикой Коми и этого вида финансовой помощи.
Таким образом, при определении Основных направлений бюджетной и налоговой
политики Республики Коми следует исходить из имеющихся собственных возможностей
и внутренних резервов.
I. Основные итоги бюджетной и налоговой политики
Республики Коми за 2016 год и первое полугодие 2017 года
Основным итогом 2016 года стало сохранение в республике достаточно устойчивой
социально-экономической ситуации, несмотря на ухудшение ряда макроэкономических
показателей в связи с влиянием негативных внешних факторов.
В 2016 году объем налоговых доходов, поступивших в консолидированный бюджет
Республики Коми, составил 61,1 млрд. рублей, что на 4,0 млрд. рублей, или на 7,0%,
больше уровня 2015 года.
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При этом удельный вес налоговых поступлений в общем объеме налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Коми составляет 94,2%.
Традиционно основными источниками формирования налоговых доходов
в 2016 году являются: НДФЛ (37,3%), налог на прибыль организаций (27%), налоги
на имущество (24,5%), акцизы (6%).
Рост налоговых доходов обеспечен увеличением поступлений налога на имущество
организаций на 1,8 млрд. рублей, или на 15,1%, относительно аналогичного периода
прошлого года. Увеличение поступлений по налогу на имущество организаций обусловлено в основном приростом среднегодовой стоимости имущества в связи с вводом
в эксплуатацию основных средств, ростом ставки в отношении магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой
технологической частью указанных объектов, с 1,0% в части налоговой базы за 2015 год
и до 1,3% за 2016 год. Кроме того, больше чем за 2015 год поступили: налог на доходы
физических лиц – на 0,9 млрд. рублей, или на 4,3%; налог на прибыль организаций –
на 0,1 млрд. рублей, или на 0,7%. Произошло увеличение поступлений по доходам
от уплаты акцизов на нефтепродукты на 0,6 млрд. руб. (или в 1,3 раза), что связано
с индексацией ставок на нефтепродукты, а также произведенными в 2015 году возвратами акцизов на прямогонный бензин в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
В целях увеличения доходной базы республиканского бюджета Республики Коми
с 1 января 2016 года отменены налоговые льготы по налогу на прибыль для участников
консолидированных групп налогоплательщиков как субъектов инвестиционной деятельности, по налогу на имущество организаций – для органов местного самоуправления
и органов исполнительной власти Республики Коми. С 1 января 2017 года отменены
налоговые льготы:
1. По налогу на имущество организаций для казенных предприятий Республики
Коми, муниципальных казенных предприятий муниципальных образований в Республике Коми в отношении имущества, закрепленного на праве оперативного управления.
2. По налогу на прибыль для казенных учреждений Республики Коми (муниципальных), финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми (местного бюджета) на основании
бюджетной сметы.
3. По транспортному налогу для:
органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми;
автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в государственной собственности Республики Коми, или созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности;
казенных учреждений Республики Коми (муниципальных), финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми (местного бюджета) на основании бюджетной сметы;
бюджетных учреждений Республики Коми (муниципальных), созданных на
базе имущества, находящегося в государственной собственности Республики Коми
(в муниципальной собственности в Республике Коми).
Изменения в налоговом законодательстве Республики Коми позволят значительно сократить общий объем налоговых льгот практически в 4 раза с 1860,1 млн. руб.
в 2015 году до 457,3 млн. руб. к 2018 году.
В целях стимулирования крупнейших инвестиционных проектов введена налоговая
льгота для организаций, обеспечивших прирост налоговой базы по налогу на имущество
организаций свыше 10 млрд. руб. Установлен перечень документов, необходимых при
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подаче заинтересованным лицом заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки
по уплате региональных налогов, пеней и штрафов.
Но рост доходной составляющей республиканского бюджета Республики Коми
(в том числе за счет увеличения налоговых поступлений) за последние годы существенно
отстает от темпов роста его расходной части. Так, за период 2012-2016 годов общий
объем доходов бюджета увеличился всего на 7,3 млрд. рублей, а рост общего объема
расходов составил 9,4 млрд. рублей, что в большей степени обусловлено необходимостью
реализации принятых в 2012 году на федеральном уровне решений.
Крупнейшими направлениями расходования бюджетных средств являются образование, здравоохранение и социальная политика.
Правительством Республики Коми в рамках реализации Программы Правительства
Республики Коми по повышению эффективности управления государственными финансами на период до 2018 года, утвержденной распоряжением Правительства Республики
Коми от 14 августа 2014 г. № 290-р (утратила силу с 29 марта 2017 г.), на протяжении
ряда лет осуществлялись мероприятия, направленные на повышение доходов, оптимизацию расходов республиканского бюджета, совершенствование долговой политики.
В результате оптимизации расходов в 2016 году объем расходов к первоначально
принятому республиканскому бюджету Республики Коми был снижен на 1,9 млрд. рублей
(без учета расходов, осуществляемых за счет целевых безвозмездных поступлений), или
на 3% от общего объема расходов.
По итогам исполнения республиканского бюджета Республики Коми за 2016 год
дефицит республиканского бюджета составил 5,4 млрд. рублей, снизившись по сравнению с 2015 годом на 2,1 млрд. рублей, или на 28 %.
В сфере социальной защиты с 2016 года произошло изменение в механизмах предоставления компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг. Так, в Республике Коми
был осуществлен переход к фиксированному размеру выплаты, что позволило исключить
зависимость бюджетных расходов от роста тарифов. С 2016 года из перечня льготников
исключены члены семей ряда категорий.
До 2016 года меры социальной поддержки всем льготным категориям граждан
и членам их семей предоставлялись без учета нормативных значений потребления жилищно-коммунальных услуг. С 2016 года меры социальной поддержки предоставляются
с ограничениями, которые сужают категории получателей мер, – помимо того, что исключены члены семей ряда категорий носителей льгот, также введены требования по
нормативному потреблению жилищно-коммунальных услуг.
Сохраняющаяся тенденция превышения роста расходных обязательств над уровнем
доходов бюджета привела к негативной ситуации – росту долговой нагрузки республиканского бюджета Республики Коми.
По итогам исполнения республиканского бюджета за 2016 год, в условиях обязательного выполнения социально значимых обязательств Республики Коми, показатель
общей долговой нагрузки вырос по сравнению с 2015 годом на 15% и составил 78,4%
(41,8 млрд. рублей), показатель долговой нагрузки по рыночным обязательствам составил 62,1% (на 23% выше уровня 2015 года), превысив предельные значения долговой
нагрузки, установленные соглашениями, подписанными республикой с Минфином
России в целях получения бюджетных кредитов.
При сохранении существующих тенденций объем государственного долга Республики Коми к началу 2019 может составить 96% от суммы собственных доходов, а расходы
на его обслуживание превысят 9% прогнозного общего объема расходов.
Такое положение является угрозой для сбалансированности республиканского
бюджета Республики Коми и устойчивости региональной бюджетной системы в целом.
С учетом повышенных требований Минфина России к показателям долговой нагрузки
региональных бюджетов и его расширяющихся полномочий по введению ограничитель-
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ных мер в отношении бюджетной самостоятельности субъектов Российской Федерации
задача по восстановлению умеренного уровня государственного долга Республики Коми
становится первоочередной.
В связи с этим необходимо обеспечить сокращение дефицита и последовательную
работу по погашению существующей задолженности при одновременном снижении
расходов на обслуживание государственного долга.
Решить эти задачи можно только благодаря увеличению доходов и дальнейшей оптимизации бюджетных расходов, в том числе расходов на содержание бюджетной сети и
расходов на государственное управление, а также численности работников бюджетной
сферы в соответствии с планами мероприятий («дорожными картами») по повышению
эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы.
Так, в целях формирования бюджетной политики Республики Коми, ориентированной на социально-экономическое развитие и финансовое оздоровление Республики
Коми для укрепления устойчивости бюджетной системы Республики Коми, в 2017 году
разработана и утверждена распоряжением Правительства Республики Коми от 29 марта
2017 г. № 151-р Программа оздоровления государственных финансов (оптимизации
расходов) Республики Коми на период 2017-2019 годов (далее – Программа).
Программа определяет основные направления деятельности органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Коми в целях создания условий для результативного управления государственными финансами Республики Коми и эффективного использования
бюджетных средств путем осуществления мер, направленных на социально-экономическое развитие региона в финансовой и бюджетной сферах, мобилизацию доходов,
оптимизацию и приоритизацию расходов бюджетов бюджетной системы Республики
Коми, сокращение бюджетного дефицита, снижение долговой нагрузки, на период до
2019 года.
В целях повышения результативности и эффективности использования средств
республиканского бюджета Республики Коми в 2017 году продолжена работа по следующим направлениям:
республиканский бюджет Республики Коми разрабатывается и утверждается по
программно-целевому принципу;
ежегодно проводится оценка эффективности государственных программ Республики
Коми, предусматривающая комплексный подход к оценке программ с учетом качества
их формирования и эффективности реализации;
годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности государственных
программ Республики Коми рассматриваются на общественных советах при органах
исполнительной власти Республики Коми и представляются ответственными исполнителями государственных программ для парламентского контроля в Контрольно-счетную
палату Республики Коми;
сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Коми, начиная с доклада за 2015 год, представляется Главой
Республики Коми в Государственный Совет Республики Коми одновременно с годовым
отчетом об исполнении республиканского бюджета.
В целях перехода к проектным принципам в государственном управлении
в 2016 году в Республике Коми начата работа по реализации приоритетных проектов
в рамках 11 ключевых направлений, отобранных Советом при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Приоритетные проекты (проекты), начиная с 2016 года, являются структурными
элементами государственных программ Республики Коми. В настоящее время в рамках
9 государственных программ Республики Коми осуществляется реализация 42 приоритетных и других проектов.
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II. Основные направления бюджетной и налоговой политики
Республики Коми на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов
Бюджетная и налоговая политика в предстоящий трехлетний период будет направлена на сохранение, укрепление устойчивости и сбалансированности бюджетной
системы Республики Коми, в том числе за счет:
1) обеспечения роста налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета
Республики Коми;
2) сдерживания роста расходов республиканского бюджета Республики Коми;
3) совершенствования системы управления общественными финансами Республики
Коми;
4) сокращения долговой нагрузки, нивелирования дефицита и обеспечения ликвидности республиканского бюджета Республики Коми.
Основным инструментом, обеспечивающим решение поставленной задачи, должна стать Программа. Целью Программы является поэтапное сокращение дефицита и
выход на бездефицитный бюджет при безусловной реализации приоритетов и целей
социально-экономического развития Республики Коми. Концепция Программы будет
пролонгирована и на 2020 год.
В целях повышения эффективности управления доходами республиканского бюджета Республики Коми необходимо обеспечить следующее.
На 2018 год и плановый период предполагается отказаться от действующих неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок) и установления налоговых льгот
(включая освобождение от налогообложения, исключение из налоговой базы объекта
налогообложения), ведущих к прямым потерям доходной части республиканского бюджета Республики Коми в планируемом периоде.
Кроме того, вопрос установления налоговых преференций для граждан отдельных
категорий будет рассматриваться только на основе применения критериев нуждаемости
и адресности.
В Республике Коми будет продолжена работа по сохранению, укреплению и развитию налогового потенциала путем совершенствования механизма собираемости налогов, легализации налоговой базы, включая легализацию «теневой» заработной платы,
поддержки организаций, формирующих налоговый потенциал республики, содействия
инвестиционным процессам в экономике, повышения эффективности управления государственной и муниципальной собственностью.
Улучшению инвестиционного климата будет способствовать реализация мероприятий «дорожных карт» по внедрению в Республике Коми целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности по основным направлениям, определенным на уровне Российской Федерации.
Продолжится реализация мероприятий, направленных на укрепление налоговой
базы по имущественным налогам:
совершенствование процесса формирования перечня недвижимого имущества, по
которому налоговой базой по налогу на имущество является кадастровая стоимость
объектов;
проведение своевременной и качественной кадастровой оценки земельных участков в соответствии с Федеральным законом «О государственной кадастровой оценке»
(в 2018 году – земельные участки, находящиеся в составе земель сельскохозяйственного
назначения (в том числе земельные участки садоводческих, огородных и дачных объединений), в 2019 году – земельные участки, находящиеся в составе земель населенных пунктов, в 2020 году – объекты капитального строительства, земельные участки
в составе земель промышленности, земель особо охраняемых территорий и объектов,
лесного фонда).
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В целях увеличения доходов республиканского бюджета Республики Коми от распоряжения государственным имуществом Республики Коми предполагается проведение
мероприятий, направленных на повышение эффективности использования государственной собственности Республики Коми, в том числе по изъятию, продаже или сдаче
в аренду в установленном порядке излишнего, неиспользуемого или используемого не
по назначению государственного имущества Республики Коми, а также по постановке на
учет неучтенных объектов Республики Коми, выявленных после проведения сплошной
инвентаризации. Планируется разработать и применить систему критериев для оценки
целесообразности нахождения имущества в государственной (муниципальной) собственности Республики Коми и методические подходы к оценке эффективности управления
государственным имуществом, переданным в оперативное управление.
В соответствии с прогнозным планом мероприятий продолжится осуществление
приватизации государственного имущества Республики Коми в 2018 году и плановом
периоде. Общее число объектов недвижимого имущества, подлежащего приватизации
за указанный период, составит не менее 48 объектов. Планируется провести мероприятия по включению в прогнозный план приватизации государственного имущества
Республики Коми двух объектов: санаторий «Северное сияние» (г. Саки) и санаторий
«Черноморская зорька» (г. Анапа) (с приватизацией долей в уставных капиталах обществ
в 2018 и 2019 годах).
В целях совершенствования управления находящимися в государственной собственности Республики Коми акциями акционерных обществ предполагается сохранение
уровня отчисления (выплаты) дивидендов по акциям в республиканский бюджет на
уровне, установленном в 2017 году.
В 2018-2020 годах предполагается продолжить предоставление грантов муниципальным образованиям городских округов и муниципальных районов в Республике
Коми, обеспечившим прирост доходной базы местных бюджетов.
Обеспечение системного подхода к повышению эффективности бюджетных расходов должно быть достигнуто осуществлением следующих мероприятий:
1) дальнейшего проведения структурных реформ в социальной сфере посредством
реализации утвержденных Правительством Республики Коми планов мероприятий
(«дорожных карт»), направленных на повышение эффективности и качества услуг
в отраслях социальной сферы и оптимизацию бюджетных расходов, а также обеспечение
с 1 января 2018 года, 1 октября 2019 года и 1 ноября 2020 года индексации заработной
платы работников бюджетного сектора экономики, на которых не распространяются
указы Президента Российской Федерации, на 4 %;
2) оптимизации бюджетной сети, включающей: ликвидацию неэффективных государственных учреждений, их преобразование в иные организационно-правовые формы
(в том числе учреждений, деятельность которых не соответствует полномочиям Республики Коми и не соответствует сфере деятельности органа, осуществляющего функции
и полномочия его учредителя), укрупнение (объединение, присоединение) государственных (муниципальных) учреждений; передачу несвойственных функций государственных
(муниципальных) учреждений на аутсорсинг; развитие приносящей доход деятельности
бюджетных и автономных учреждений, расширение перечня платных услуг;
3) отмене с 2018 года расходных обязательств Республики Коми, не связанных
с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, недопущение установления указанных расходных обязательств;
4) оптимизации расходов на содержание органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления муниципальных образований, в том числе путем:
сокращения предельной штатной численности государственных гражданских
служащих Республики Коми, иных работников органов исполнительной власти Респу-
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блики Коми, государственных органов Республики Коми и работников государственных
казенных учреждений Республики Коми;
соблюдения органами местного самоуправления рекомендаций по определению
численности работников указанных органов местного самоуправления;
обеспечения соблюдения норматива общей площади на одного работника аппарата
органа в системе исполнительной власти Республики Коми, отдельных государственных
учреждений Республики Коми;
сокращения количества единиц служебного автотранспорта, обслуживающего
работников органов государственной власти Республики Коми;
оптимизации количества территориальных органов Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми и территориальных избирательных
комиссий Республики Коми;
перевода работников органов исполнительной власти Республики Коми, осуществляющих обеспечивающие функции (делопроизводство, секретарь руководителя, специалисты бухгалтерских служб, иные обеспечивающие функции), в государственные
учреждения Республики Коми или в число обеспечивающих специалистов;
исключения дублирования существующих функций органов исполнительной власти
Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми;
установления и контроля соблюдения нормативов формирования расходов на оплату
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной штатной основе, и муниципальных служащих;
организации работы на региональном уровне по преобразованию муниципальных
образований путем их объединения, а также по передаче полномочий администраций
поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов, администрациям муниципальных районов;
5) оптимизации мер социальной поддержки путем: отказа от индексации расходов
на оказание этих мер; пересмотра порядка предоставления, критериев и категорий при
назначении мер с целью сдерживания роста численности их получателей; оказания мер
на основе принципа адресности и нуждаемости;
6) совершенствования системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Коми через планирование обеспечения государственных
нужд на основе принципа неразрывной связи с бюджетным процессом, а также централизацию закупок в целях эффективного использования бюджетных средств и закупки
высококачественной продукции, включая расширение возможностей доступа малых
и средних предприятий к закупкам отдельных видов юридических лиц;
7) обеспечения своевременности реализации процедурных вопросов, связанных
с заключением соглашений, контрактов, договоров для реализации государственных
нужд;
8) продолжения осуществления мониторинга, контроля за исполнением контрактов
и принятием контрактных результатов, в том числе и у муниципальных заказчиков,
проведения претензионной работы с исполнителями по государственным контрактам
и договорам;
9) совершенствования нормативной правовой базы бюджетного планирования и
исполнения республиканского бюджета Республики Коми в «программном формате»;
10) развития системы аудита и мониторинга эффективности государственных программ Республики Коми, включающей оценку качества формирования каждой государственной программы и оценку эффективности ее реализации;
11) пересмотра количества и структур государственных программ исходя из необходимости реализации государственных полномочий Республики Коми;
12) продолжения работы по интеграции приоритетных проектов в государственные
программы Республики Коми;
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13) формирования в муниципальных образованиях городских округов (муниципальных районов) в Республике Коми местных бюджетов с использованием программноцелевого метода на основе муниципальных программ;
14) планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг
в рамках государственных программ, на основе показателей государственного задания
и нормативных затрат, результатов мониторинга потребности в государственных услугах;
15) создания условий для развития конкуренции в секторе оказания государственных
услуг, в том числе привлечения частных организаций к оказанию общественно полезных
услуг путем размещения на конкурсной основе заказов на оказание таких услуг;
16) расширения перечня реализуемых (планируемых к реализации) в республике
проектов государственно-частного партнерства, в том числе в форме концессионных
соглашений. Их реализация позволит обеспечить в перспективе не только сокращение
бюджетных расходов на оказание государственных и муниципальных услуг, но и повысить объем инвестиций в республике;
17) совершенствования порядков предоставления субсидий юридическим лицам
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполненных работ, оказанием услуг с установлением обязательных
условий для получения субсидии;
18) дальнейшего совершенствования системы управления качеством предоставляемых государственных услуг, предполагающей разработку и утверждение стандартов
предоставления государственных услуг юридическим и физическим лицам в Республике Коми и оценку соответствия качества предоставляемых государственных услуг
установленным требованиям;
19) оптимизации административных процедур предоставления государственных
услуг, оказываемых органами исполнительной власти Республики Коми и государственными учреждениями Республики Коми, дальнейшего совершенствования процессов их
предоставления в электронной форме;
20) проведения процедур списания затрат в виде незавершенных капитальных
вложений по не завершенным строительством объектам, финансирование которых
осуществлялось за счет средств республиканского бюджета Республики Коми;
21) оптимизации расходов республиканского бюджета Республики Коми на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающим организациям и организациям,
осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в связи с применением льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), на
питьевую воду (питьевое водоснабжение), на горячую воду (горячее водоснабжение)
и на водоотведение;
22) совершенствования порядка ранжирования объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, предлагаемых для включения
в проект адресной инвестиционной программы Республики Коми;
23) совершенствования межбюджетных отношений, в том числе корректировка
порядка распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в части расширения видов налогов, учитываемых
при расчете налогового потенциала муниципальных образований;
24) контроля за реализацией рядом муниципальных образований мер по восстановлению платежеспособности местных бюджетов;
25) ужесточения кассовой дисциплины, в том числе обеспечения однородного исполнения бюджета и недопущения возникновения в четвертом квартале финансового
года значительных расходов по отношению к предшествующим кварталам текущего
финансового года;
26) перехода на полное кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной
системы Республики Коми Управлением Федерального казначейства по Республике

№ 21

- 65 -

Ст. 379

Коми: с 1 января 2018 года – республиканского бюджета Республики Коми, с 1 января
2019 года – местных бюджетов.
В целях высвобождения бюджетных средств и направления их на финансирование
других приоритетных направлений социально-экономического развития республики необходимо в пределах имеющихся возможностей республиканского бюджета Республики
Коми обеспечить привлечение субсидий из федерального бюджета на софинансирование
бюджетных расходов, активное участие республики в федеральных программах и получение поддержки из федерального бюджета.
При привлечении федеральных субсидий приоритетными являются субсидии
с наиболее высокой долей софинансирования за счет средств федерального бюджета.
Для повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса в Республике
Коми и деятельности государственных органов потребуется реализация ряда мероприятий:
обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия
конкретных бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности посредством реализации проекта «Народный бюджет», мероприятий по
повышению бюджетной и финансовой грамотности населения, открытого размещения
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, связанной
с реализацией бюджетного процесса;
продолжение практики размещения годовых отчетов о ходе реализации и оценке
эффективности государственных программ Республики Коми на официальных сайтах
ответственных исполнителей государственных программ Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также заслушивания их на общественных советах при органах исполнительной власти Республики Коми;
формирование и публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационных брошюр «Бюджет для граждан»;
проведение процедуры оценки регулирующего воздействия нормативных правовых
актов Республики Коми;
общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов Республики
Коми, затрагивающих права и интересы жителей республики, субъектов предпринимательской деятельности;
проведение согласованной социально-экономической политики в рамках Регионального соглашения по социально-экономическим вопросам между Правительством
Республики Коми, Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Коми» и Региональным объединением работодателей Союз промышленников
и предпринимателей Республики Коми, способствующей обеспечению в республике
социальной, экономической стабильности и повышению благосостояния населения
Республики Коми;
проведение оценки муниципальных образований в Республике Коми в части открытости бюджетных данных.
Для повышения ликвидности республиканского бюджета Республики Коми необходимо:
формирование сбалансированного республиканского бюджета Республики Коми
на 2018 год с минимальным дефицитом, а на плановый период 2019 и 2020 годов – без
дефицита, на основе показателей среднесрочного прогноза социально-экономического
развития Республики Коми;
планирование бюджетных расходов при соблюдении ограничения роста расходов
республиканского бюджета Республики Коми, не обеспеченных надежными источниками доходов в долгосрочном периоде, с учетом безусловного исполнения расходных
обязательств Республики Коми и задач, поставленных в указах Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года;
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проведение операций по управлению остатками средств на едином счете по учету
средств республиканского бюджета Республики Коми.
Достижение значений показателей долговой устойчивости, не превышающих
предельно допустимые федеральным законодательством значения, обеспечение соответствия объема государственного долга Республики Коми и его структуры финансовым
возможностям Республики Коми будет достигаться за счет:
проведения работы по диверсификации структуры долгового портфеля Республики
Коми, ориентированной на долгосрочные заимствования, равномерному распределению
совокупных платежей по погашению и обслуживанию государственного долга Республики Коми во избежание «пиковых» нагрузок на бюджет;
ограничения объема предоставления государственных гарантий;
отбора доступных на финансовом рынке ресурсов с приемлемыми для республиканского бюджета Республики Коми условиями по срочности и стоимости;
направления доходов, фактически полученных при исполнении республиканского
бюджета Республики Коми сверх утвержденного законом о бюджете общего объема доходов (за исключением доходов, являющихся источниками формирования Дорожного
фонда Республики Коми и доходов от межбюджетных трансфертов из федерального бюджета Российской Федерации) на погашение государственного долга Республики Коми.
В целом среднесрочную перспективу следует рассматривать, с одной стороны,
как критический момент для принятия решений по стабилизации бюджетной системы,
а с другой стороны, как наиболее благоприятный с точки зрения относительно стабильного роста базы налоговых доходов республиканского и местных бюджетов,
а также успешности политики сдерживания расходов. Указанные предпосылки должны
позволить выполнить задачу по выходу на бездефицитный бюджет, снижению долговой
нагрузки без чрезмерного риска для показателей социально-экономического развития.
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