ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать пятый

№ 24

7 ноября 2017 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

414

О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Коми
«Об утверждении величины прожиточного минимума пенсионера
в Республике Коми»1

Принят Государственным Советом
Республики Коми

26 октября 2017 года

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Республики Коми «Об утверждении величины
прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 27, ст. 529; 2015,
№ 21, ст. 270; 2016, № 18, ст. 249) изменение, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 1. В целях установления социальных доплат к пенсии, предусмотренных
статьей 121 Федерального закона «О государственной социальной помощи», утвердить
величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на 2018 год в размере 10192 рубля.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 октября 2017 г.
№ 70-РЗ

1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.10.2017 г.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

415

Об утверждении заключения Соглашения об описании
местоположения границы между Республикой Коми и Пермским краем2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

26 октября 2017 года

Статья 1. Утвердить заключение Соглашения об описании местоположения
границы между Республикой Коми и Пермским краем от 23 октября 2017 года.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 октября 2017 г.
№ 71-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

416

О в н е с е н и и и з м е н е н и й в З а к о н Р е с п у б л и к и Ко м и
«Об административной ответственности в Республике Коми»3
Принят Государственным Советом
Республики Коми

26 октября 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2004, № 5, ст. 3171; 2005, № 3, ст. 3771; № 12, ст. 4117; 2006,
№ 2, ст. 4218; № 11, ст. 4612; № 12, ст. 4636; 2007, № 2, ст. 4708; № 6, ст. 4848; № 10,
ст. 5029; № 11, ст. 5145; 2008, № 9, ст. 425; № 12, ст. 728; 2009, № 33, ст. 615; № 41,
ст. 779; 2010, № 10, ст. 199; № 17, ст. 383; № 24, ст. 566; ст. 579; № 37, ст. 849; 2011,
№ 23, ст. 590; ст. 594; № 37, ст. 979; № 48, ст. 1366; ст. 1370; 2012, № 7, ст. 168; № 34,
ст. 791; 2013, № 32, ст. 591; 2014, № 8, ст. 98; № 13, ст. 201; ст. 202; № 18, ст. 338;
№ 27, ст. 524; № 29, ст. 573; № 35, ст. 726; 2015, № 11, ст. 134; № 21, ст. 277; № 23,
ст. 331; 2016, № 1, ст. 7; № 12, ст. 144; № 17, ст. 225; № 18, ст. 259; 2017, № 5, ст. 85;
№ 13, ст. 223) следующие изменения:
1. В примечании к статье 3 число «8,» исключить.
2. В статье 6:
1) название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Админист ративные правонарушения в области
благоустройства территории»;
2) часть 17 исключить;
2

3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.10.2017 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.10.2017 г.
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3) в части 22:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«22. Нарушение установленных правовыми актами органов местного самоуправления в Республике Коми правил благоустройства территории, выразившееся в невыполнении требований по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных
участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений этих
зданий и сооружений, озеленению территории, размещению и содержанию малых
архитектурных форм, правил размещения и эксплуатации знаково-информационных
систем (вывесок, указателей, витрин, афиш, объявлений, указателей с наименованиями
улиц и номерами домов, сооружений и других знаково-информационных систем, не
относящихся к наружной рекламе), не повлекшее нарушение установленных федеральным законодательством экологических, санитарно-эпидемиологических требований,
требований технической эксплуатации жилищного фонда и не подпадающее под действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет
предупреждение или наложение административного штрафа:»;
б) в абзаце пятом слова «после наложения административного взыскания за указанное нарушение» заменить словами «со дня окончания исполнения наложенного за
их совершение административного наказания»;
4) дополнить частью 221 следующего содержания:
«221. Нарушение гражданами, юридическими лицами обязанностей по содержанию
принадлежащих им объектов благоустройства, установленных правилами благоустройства территории, утвержденными правовыми актами органов местного самоуправления
в Республике Коми, не повлекшее нарушение установленных федеральным законодательством экологических, санитарно-эпидемиологических требований, требований
технической эксплуатации жилищного фонда и не подпадающее под действие Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях или части 22 настоящей
статьи, влечет наложение административного штрафа:
на граждан в размере от трех тысяч пятисот до четырех тысяч пятисот рублей;
на должностных лиц ‒ от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;
на юридических лиц ‒ от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.
Действия, указанные в настоящей части, совершенные повторно в течение года со
дня окончания исполнения наложенного за их совершение административного наказания,
влекут наложение административного штрафа:
на граждан в размере от четырех тысяч пятисот до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц ‒ от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц ‒ от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей.
Примечание. Под объектами благоустройства в настоящей части понимаются объекты общего пользования: детские, спортивные площадки, площадки отдыха и досуга;
площадки (зоны) для выгула и дрессировки собак; парковки (специально обозначенные
места около зданий, строений или сооружений и предназначенные для организованной
стоянки транспортных средств); улицы; парки, скверы; площади (за исключением площадей, используемых в качестве проезжих частей).».
3. В статье 7:
1) название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Административные правонарушения в сфере жилищнокоммунального хозяйства, размещения (установки)
недвижимого и другого имущества»;
2) части 1, 12-15 исключить.
4. Статью 8 исключить.
5. В статье 11 число «, 8» исключить.
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6. Название, части 1 и 2 статьи 153 после слов «в области охраны» дополнить словами «, воспроизводства».
7. В статье 16:
1) пункт 12 части 1 после слов «в области охраны» дополнить словами «, воспроизводства»;
2) в абзаце третьем части 2 слова «, 7 и 8» заменить словами «и 7».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
его официального опубликования, за исключением подпункта 4 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона.
Подпункт 4 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2021 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 октября 2017 г.
№ 72-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

417

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О противодействии
коррупции в Республике Коми»4

Принят Государственным Советом
Республики Коми

26 октября 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О противодействии коррупции
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2008, № 9, ст. 405; 2009, № 12, ст. 200; № 33, ст. 609; 2010, № 17,
ст. 382; 2012, № 7, ст. 173; № 70, ст. 1801; 2013, № 5, ст. 99; № 10, ст. 202; № 17, ст. 338;
ст. 354; № 32, ст. 592; № 37, ст. 709; 2014, № 9, ст. 112; № 33, ст. 674; 2015, № 8, ст. 96;
№ 20, ст. 249; № 21, ст. 286; № 26, ст. 365; 2016, № 4, ст. 44; № 9, ст. 101; № 10, ст. 111;
2017, № 8, ст. 128; № 9, ст. 152) следующие изменения:
1. В части 2 статьи 42:
1) в абзаце первом слова «муниципальные должности в Республике Коми» заменить
словами «лицами, замещающими должности глав муниципальных образований в Республике Коми и осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе, лицами,
замещающими муниципальные должности в Республике Коми и осуществляющими
свои полномочия на постоянной основе»;
2) в пункте 4 слова «муниципальные должности в Республике Коми» заменить словами «должности глав муниципальных образований в Республике Коми и осуществляющих
свои полномочия на непостоянной основе, лиц, замещающих муниципальные должности в Республике Коми и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе».
2. В части 24, абзаце четвертом части 11 статьи 43 слова «руководитель (глава) администрации» в соответствующих числе и падеже заменить словами «глава (руководитель)
местной администрации» в соответствующих числе и падеже.
3. Часть 1 статьи 44 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Сведения о применении к лицу, замещающему государственную должность
Республики Коми, муниципальную должность в Республике Коми, взыскания в виде
4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.10.2017 г.
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увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, включаются государственным органом Республики Коми (органом местного
самоуправления в Республике Коми), в котором это лицо замещало соответствующую
должность, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный
статьей 15 Федерального закона «О противодействии коррупции».».
4. В пункте 4 части 4, части 51 статьи 45 слова «руководитель (глава) администрации»
в соответствующих числе и падеже заменить словами «глава (руководитель) местной
администрации» в соответствующих числе и падеже.
5. В Положении о порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в Республике Коми, должностей руководителей (глав)
администраций муниципальных образований по контракту, и лицами, замещающими
указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (приложение 1 к Закону):
1) в названии и в пункте 1 слова «руководителей (глав) администраций» заменить
словами «глав (руководителей) местных администраций»;
2) в пункте 3:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей
в Республике Коми, ‒ в течение 30 дней со дня наделения полномочиями по должности
(избрания, назначения на должность), за исключением случаев, указанных в подпункте 11 настоящего пункта;»;
б) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) гражданами, претендующими на замещение должностей глав муниципальных
районов ‒ глав (руководителей) администраций и глав городских округов ‒ глав (руководителей) администраций, должностей глав (руководителей) местных администраций
муниципальных образований по контракту, – в течение 5 рабочих дней со дня начала приема документов соответствующей конкурсной комиссией, образованной в соответствии
с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (далее – конкурсная комиссия);»;
в) в подпункте 3 слова «руководителей (глав) администраций» заменить словами
«глав (руководителей) местных администраций»;
3) в пункте 4:
а) в абзаце первом слова «руководителя (главы) администрации» заменить словами
«главы (руководителя) местной администрации», слова «при наделении полномочиями
по должности (назначении, избрании на должность)» исключить;
б) в подпункте 1 слова «руководителя (главы) администрации» заменить словами
«главы (руководителя) местной администрации», слова «месяцу подачи документов»
заменить словами «месяцу подачи гражданином документов»;
в) в подпункте 2 слова «году подачи гражданином» заменить словами «году подачи
гражданином документов», слова «руководителя (главы) администрации» заменить
словами «главы (руководителя) местной администрации»;
4) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Граждане, претендующие на замещение должностей, определенных в подпунк1
те 1 пункта 3 настоящего Положения, представляют в уполномоченный орган сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей одновременно с письменным согласием
на передачу указанных сведений в соответствующую конкурсную комиссию.
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Сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней
со дня их поступления передаются уполномоченным органом в конкурсную комиссию.
В случае непредставления гражданами, претендующими на замещение должностей,
определенных в подпункте 11 пункта 3 настоящего Положения, сведений, указанных
в абзаце первом настоящего пункта, либо представления заведомо недостоверных или
неполных сведений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, соответствующая
конкурсная комиссия отказывает этим гражданам в допуске к участию в конкурсе в порядке, определяемом муниципальным правовым актом.
Сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, в течение 30 дней со
дня наделения гражданина, претендующего на замещение должности, определенной
в подпункте 11 пункта 3 настоящего Положения, полномочиями по должности (избрания, назначения на должность) представляются соответствующим органом местного
самоуправления в Республике Коми, осуществляющим организационно-техническое
обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в уполномоченный орган.»;
5) в абзаце первом пункта 6 слова «руководителя (главы) администрации» заменить
словами «главы (руководителя) местной администрации»;
6) в пункте 7:
а) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Уточненные сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, представленные гражданином, претендующим на замещение должности, определенной в подпункте 11 пункта 3 настоящего Положения, в течение 2 рабочих дней со дня их поступления
передаются уполномоченным органом в соответствующую конкурсную комиссию.»;
б) в абзаце втором слова «руководителя (главы) администрации» заменить словами
«главы (руководителя) местной администрации»;
7) в пункте 8 слова «руководителя (главы) администрации» заменить словами «главы
(руководителя) местной администрации»;
8) в пункте 9 слова «руководителя (главы) администрации» заменить словами «главы
(руководителя) местной администрации», слова «со дня истечения срока, установленного
для их подачи,» заменить словами «со дня их получения»;
9) в пунктах 10 и 11 слова «руководителя (главы) администрации» заменить словами
«главы (руководителя) местной администрации».
6. В Положении о порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в Республике
Коми, должностей руководителей (глав) администраций муниципальных образований
по контракту, и лицами, замещающими указанные должности (приложение 2 к Закону):
1) в названии и в пункте 1 слова «руководителей (глав) администраций» заменить
словами «глав (руководителей) местных администраций»;
2) в абзаце третьем пункта 2 слова «руководителя (главы) администрации» заменить
словами «главы (руководителя) местной администрации»;
3) пункт 3 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) конкурсной комиссией, образованной в соответствии с Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(далее ‒ конкурсная комиссия);»;
4) в подпунктах 1-4, 6 пункта 6, подпункте 3 пункта 7, подпунктах 1 и 2 пункта 8,
пункте 9, абзаце первом пункта 10, пункте 13, абзаце втором пункта 14 слова «руководителя (главы) администрации» заменить словами «главы (руководителя) местной
администрации»;
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5) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. Соответствующая конкурсная комиссия вправе самостоятельно осуществлять
проверку в отношении граждан, претендующих на замещение должностей глав муниципальных районов ‒ глав (руководителей) администраций и глав городских округов ‒
глав (руководителей) администраций, должностей глав (руководителей) местных администраций муниципальных образований по контракту, в порядке и случаях, определяемых
муниципальным правовым актом.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования, за исключением пункта 3 статьи 1 настоящего Закона.
Пункт 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2018 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 октября 2017 г.
№ 73-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

418

О внесении изменения в статью 11 Закона Республики Коми
«О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми»5
Принят Государственным Советом
Республики Коми

26 октября 2017 года

Статья 1. Внести в статью 11 Закона Республики Коми «О бюджетной системе
и бюджетном процессе в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5265; 2008, № 5, ст. 197;
№ 12, ст. 730; 2009, № 33, ст. 621; 2010, № 17, ст. 391; № 37, ст. 864; 2011, № 14, ст. 329;
№ 37, ст. 991; № 48, ст. 1370; № 54, ст. 1627; 2012, № 51, ст. 1158; 2013, № 11, ст. 234;
№ 18, ст. 369; № 37, ст. 700; 2014, № 13, ст. 203; № 27, ст. 511; № 29, ст. 565; № 35,
ст. 732; 2015, № 8, ст. 98; № 11, ст. 131; № 21, ст. 294; № 22, ст. 306; 2016, № 10, ст. 115;
№ 17, ст. 237; № 22, ст. 340) следующее изменение:
в пункте 1 части 2 число «25» заменить числом «29».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
Положения пункта 1 части 2 статьи 11 Закона Республики Коми «О бюджетной
системе и бюджетном процессе в Республике Коми» (в редакции настоящего Закона)
учитываются при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Республики
Коми, начиная с бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
31 октября 2017 г.
№ 76-РЗ

5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.10.2017 г.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

419

О внесении изменения в статью 7 1 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в области градостроительной деятельности
в Республике Коми»6
Принят Государственным Советом
Республики Коми

26 октября 2017 года

Статья 1. Внести в статью 71 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области градостроительной деятельности в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 8, ст. 4939;
2008, № 2, ст. 16; 2009, № 41, ст. 769; 2010, № 44, ст. 1029; 2011, № 23, ст. 599; № 47,
ст. 1340; 2012, № 34, ст. 779; № 51, ст. 1167; 2013, № 11, ст. 221; № 41, ст. 795; 2014,
№ 13, ст. 218; 2015, № 12, ст. 160; 2016, № 10, ст. 106; № 17, ст. 229; 2017, № 5, ст. 86)
следующее изменение:
часть 1 дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) объекты электроэнергетики, размещаемые на территории двух и более муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) в Республике
Коми, классом напряжения 35 кВ и выше;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
31 октября 2017 г.
№ 77-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

420

О некоторых вопросах в сфере промышленной и инновационной
политики в Республике Коми7

Принят Государственным Советом
Республики Коми

26 октября 2017 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации», Федеральным законом «О науке и государственной
научно-технической политике», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми, иными
нормативными правовыми актами Республики Коми регулирует некоторые вопросы
формирования и реализации промышленной политики в Республике Коми, а также
реализации инновационной политики в Республике Коми, вопросы государственной
поддержки деятельности технологических и индустриальных (промышленных) парков
в Республике Коми.
6

7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.10.2017 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.10.2017 г.
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Статья 2. Термины и понятия, используемые в настоящем Законе
1. Для целей настоящего Закона применяются следующие термины и понятия:
1) инновационная политика – составная часть социально-экономической политики,
представляющая собой совокупность управленческих, организационных, экономических, технологических и правовых решений, направленных на развитие научного и
инновационного потенциала Республики Коми, обеспечение создания и внедрения на
территории Республики Коми научно-технических продуктов и инноваций;
2) субъекты деятельности в сфере промышленности ‒ юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере промышленности
на территории Республики Коми;
3) субъекты деятельности в сфере инноваций ‒ юридические лица, индивидуальные
предприниматели и физические лица, осуществляющие инновационную деятельность
на территории Республики Коми.
2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях,
определенных Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации», Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике»,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 3. Полномочия органов государственной власти Республики Коми
в сфере промышленной и инновационной политики
1. К полномочиям Государственного Совета Республики Коми в сфере промышленной и инновационной политики относятся:
1) принятие законов Республики Коми и осуществление контроля за их исполнением;
2) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. К полномочиям Правительства Республики Коми в сфере промышленной и инновационной политики относятся:
1) формирование и реализация промышленной политики, а также реализация
инновационной политики в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Коми;
2) заключение с определенным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в сфере промышленной политики соглашения
о реализации промышленной политики в соответствии с Федеральным законом
«О промышленной политике в Российской Федерации»;
3) утверждение государственных программ (подпрограмм, мероприятий) Республики Коми в сфере промышленной и инновационной политики на территории Республики
Коми;
4) заключение от имени Республики Коми специальных инвестиционных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Коми;
5) установление порядка заключения от имени Республики Коми специальных инвестиционных контрактов с учетом порядка заключения специального инвестиционного
контракта, установленного Правительством Российской Федерации, и типовых форм,
утвержденных Правительством Российской Федерации;
6) установление дополнительных требований к промышленным кластерам, специализированным организациям промышленных кластеров в целях применения мер
стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества Республики
Коми и средств республиканского бюджета Республики Коми;
7) установление порядка применения мер стимулирования деятельности в сфере
промышленности в отношении промышленных кластеров;
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8) разработка и реализация региональных научно-технических и инновационных
программ и проектов, осуществляемых за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми;
9) информирование субъектов деятельности в сфере промышленности об имеющихся трудовых ресурсах и о потребностях в создании новых рабочих мест на территории
Республики Коми;
10) создание общественных советов и комиссий по вопросам формирования
и реализации промышленной политики, а также реализации инновационной политики;
11) содействие формированию и развитию промышленной и инновационной инфраструктуры на территории Республики Коми;
12) оказание государственной поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности и инноваций в формах, предусмотренных настоящим Законом и принимаемыми
в соответствии с ним нормативными правовыми актами Республики Коми;
13) организация проведения экспертиз инновационных проектов, финансируемых
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми;
14) взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и юридическими лицами по вопросам заключения в соответствии с законодательством Российской
Федерации соглашений в сфере стимулирования инновационной деятельности;
15) содействие органам местного самоуправления в Республике Коми в развитии
инновационной деятельности;
16) содействие привлечению инвестиций в сферу промышленности и инноваций;
17) содействие привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства
к участию в инновационных проектах;
18) содействие развитию кадрового потенциала в сфере промышленности и инновационной деятельности, системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров для субъектов деятельности в сфере промышленности и инноваций;
19) участие в организации информационного обеспечения деятельности в сфере
промышленной и инновационной политики;
20) организация конкурсов научных, научно-технических программ и проектов,
инновационных проектов;
21) содействие привлечению талантливой молодежи в области разработки научнотехнических, инновационных программ и проектов;
22) установление порядка формирования перечня технологических парков в Республике Коми (далее ‒ технопарки) и перечня индустриальных (промышленных) парков
в Республике Коми (далее ‒ индустриальные парки);
23) установление порядка формирования и ведения реестра резидентов технопарков
и реестра резидентов индустриальных парков;
24) установление порядка формирования и ведения реестров управляющих компаний технопарков и индустриальных парков;
25) определение органа исполнительной власти Республики Коми, уполномоченного
на формирование перечня технопарков и перечня индустриальных парков;
26) установление дополнительных требований к индустриальным паркам, управляющим компаниям индустриальных парков в целях применения мер стимулирования
деятельности в сфере промышленности за счет имущества Республики Коми и средств
республиканского бюджета Республики Коми;
27) установление требований к технопаркам, управляющим компаниям технопарков,
резидентам технопарков в целях осуществления государственной поддержки за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми;
28) установление порядка применения мер стимулирования деятельности
к управляющей компании индустриального парка и к субъектам деятельности в сфере
промышленности, использующим объекты промышленной инфраструктуры, находящи-
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еся в составе индустриального парка, в случае соответствия индустриального парка и
управляющей компании индустриального парка требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и дополнительным требованиям, установленным
законодательством Республики Коми;
29) осуществление иных полномочий в сфере промышленной и инновационной
политики в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Полномочия Правительства Республики Коми, определенные в части 2 настоящей статьи, осуществляются Правительством Республики Коми самостоятельно или
(за исключением полномочий, указанных в пунктах 2, 3, 5-7, 22-28) уполномоченными
им органами исполнительной власти Республики Коми.
Статья 4. Принципы стимулирования деятельности в сфере
промышленности и инноваций
Стимулирование деятельности в сфере промышленности и инноваций основывается
на следующих принципах:
1) законности и открытости предоставления государственной поддержки деятельности в сфере промышленности и инноваций;
2) обеспечения равного доступа субъектов деятельности в сфере промышленности
и инноваций к получению государственной поддержки в соответствии с условиями ее
предоставления, установленными законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми;
3) соблюдения добросовестной конкуренции;
4) стимулирования научно-исследовательской, образовательной, проектно-конструкторской и производственной деятельности;
5) рациональности использования научно-промышленного потенциала Республики
Коми, ее земельных, природных и трудовых ресурсов.
Статья 5. М е р ы с т и м у л и р о в а н и я д е я т е л ь н о с т и в с ф е р е
промышленности
1. Стимулирование деятельности в сфере промышленности осуществляется путем:
1) предоставления субъектам деятельности в сфере промышленности:
а) государственной поддержки в формах и в порядке, установленных законодательством Республики Коми о налогах и сборах, законодательством Республики Коми об
инвестиционной деятельности;
б) консультационной, организационной, информационной поддержки и поддержки
развития кадрового потенциала;
2) создания государственного фонда развития промышленности Республики Коми,
полномочия и функции учредителя которого выполняет Правительство Республики Коми
или уполномоченный Правительством Республики Коми орган исполнительной власти
Республики Коми в сфере промышленности;
3) заключения от имени Республики Коми в порядке, установленном Правительством Республики Коми, специальных инвестиционных контрактов с учетом гарантий, предусмотренных статьей 16 Федерального закона «О промышленной политике
в Российской Федерации» в части внесения изменений в законодательство Республики
Коми (за исключением его приведения в соответствие с законодательством Российской
Федерации);
4) содействия развитию межрегионального и международного сотрудничества
субъектов деятельности в сфере промышленности, в том числе через Постоянное
представительство Республики Коми при Президенте Российской Федерации и Представительство Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации;
5) иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Коми.
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2. Применение мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, установленных законодательством Республики Коми, в отношении промышленных кластеров
осуществляется в случае соответствия промышленного кластера и специализированной
организации промышленного кластера требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации, и дополнительным требованиям, установленным Правительством Республики Коми.
Статья 6. Го с уд а р с т в е н н а я п о д д е р ж к а и н н о в а ц и о н н о й
деятельности
Государственная поддержка инновационной деятельности осуществляется путем:
1) предоставления субъектам деятельности в сфере инноваций:
а) государственной поддержки в формах и в порядке, установленных законодательством Республики Коми о налогах и сборах, законодательством Республики Коми
об инвестиционной деятельности;
б) консультационной, организационной, информационной поддержки и поддержки
развития кадрового потенциала;
2) участия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Коми, в создании юридических лиц, осуществляющих
инновационную деятельность и (или) содействующих ее осуществлению;
3) в иных формах государственной поддержки, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
Статья 7. Государственная поддержка деятельности технопарков
и индустриальных парков
1. Государственная поддержка деятельности технопарков и индустриальных парков
осуществляется путем предоставления управляющим компаниям и резидентам технопарков и индустриальных парков:
1) консультационной и информационной поддержки;
2) государственной поддержки в формах и в порядке, установленных законодательством Республики Коми о налогах и сборах, законодательством Республики Коми
об инвестиционной деятельности;
3) в иных формах государственной поддержки, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
2. Создание и развитие инфраструктуры технопарков и индустриальных парков
может осуществляться за счет:
1) средств управляющих компаний, резидентов технопарков и индустриальных
парков;
2) средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, выделяемых
в порядке и на условиях, определяемых законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Коми;
3) иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Меры государственной поддержки применяются к юридическим лицам,
включенным в реестр управляющих компаний технопарков или реестр управляющих
компаний индустриальных парков, формируемые в порядке, установленном Правительством Республики Коми, а также к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, включенным в реестр резидентов технопарков или реестр резидентов
индустриальных парков, формируемые в порядке, установленном Правительством
Республики Коми.
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4. Государственная поддержка не предоставляется управляющим компаниям
и резидентам технопарков и индустриальных парков, в отношении которых объявлены
процедуры банкротства, реорганизации, ликвидации.
Статья 8. Признание утратившими силу отдельных законов
Республики Коми в связи с принятием настоящего
Закона
Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Коми «О государственной поддержке инновационной деятельности на территории Республики Коми» от 15 ноября 2006 года № 104-РЗ (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 3,
ст. 4723);
2) Закон Республики Коми «О признании утратившими силу законодательных актов
Республики Коми по вопросу предоставления государственной поддержки в Республике
Коми и внесении изменения в Закон Республики Коми «О государственной поддержке
инновационной деятельности на территории Республики Коми» от 15 июня 2007 года
№ 51-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2007, № 9, ст. 4989);
3) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О государственной поддержке инновационной деятельности на территории Республики Коми» от 29 сентября 2008 года № 100-РЗ (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2008, № 9, ст. 423);
4) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О государственной поддержке инновационной деятельности на территории Республики Коми» от 16 апреля 2009 года № 29-РЗ (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2009, № 11, ст. 185);
5) Закон Республики Коми «О внесении изменений в статью 6 Закона Республики
Коми «О государственной поддержке инновационной деятельности на территории Республики Коми» от 30 июня 2010 года № 65-РЗ (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2010, № 23, ст. 548);
6) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О государственной поддержке инновационной деятельности на территории Республики Коми» от 31 октября 2014 года № 132-РЗ (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2014, № 29, ст. 576);
7) Закон Республики Коми «О государственной поддержке деятельности технологических и индустриальных (промышленных) парков в Республике Коми» от 4 марта
2013 года № 15-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2013, № 5, ст. 112);
8) статью 1 Закона Республики Коми «О внесении изменений в некоторые законы
Республики Коми по вопросам государственной поддержки деятельности технологических и индустриальных парков в Республике Коми» от 1 марта 2016 года № 14-РЗ
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2016, № 4, ст. 55);
9) Закон Республики Коми «О некоторых вопросах формирования и реализации
промышленной политики в Республике Коми» от 5 декабря 2016 года № 137-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2016,
№ 21, ст. 330).
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Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
31 октября 2017 г.
№ 78-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

421

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах государственной гражданской службы Республики Коми»8
Принят Государственным Советом
Республики Коми

26 октября 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2005, № 10, ст. 4045; 2006, № 2, ст. 4206;
2007, № 1, ст. 4671; 2008, № 5, ст. 204; № 11, ст. 601; № 12, ст. 721; 2009, № 7, ст. 83;
№ 16, ст. 260; № 34, ст. 644; 2010, № 5, ст. 64; № 10, ст. 191; ст. 195; № 17, ст. 385; № 37,
ст. 865; 2011, № 36, ст. 915; № 48, ст. 1370; 2012, № 34, ст. 782; № 51, ст. 1162; № 70,
ст. 1801; № 71, ст. 1843; 2013, № 37, ст. 709; 2014, № 9, ст. 105; № 13, ст. 194; № 33,
ст. 675; № 35, ст. 723; 2015, № 8, ст. 96; № 21, ст. 273; ст. 297; № 26, ст. 356; 2016, № 4,
ст. 43; ст. 44; № 17, ст. 234; № 18, ст. 248; 2017, № 9, ст. 139) следующие изменения:
1. В статье 11:
1) в пункте 13 части 2 слова «дополнительное профессиональное образование»
заменить словами «мероприятия по профессиональному развитию»;
2) в пункте 4 части 3 слова «образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию» заменить словами «мероприятий по профессиональному
развитию».
2. Пункт 2 части 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«2) профессиональное развитие, включающее в себя дополнительное профессиональное образование и иные мероприятия по профессиональному развитию, с сохранением на этот период замещаемой должности гражданской службы Республики Коми
и денежного содержания;».
3. В части 4 статьи 14:
1) в абзаце первом слова «дополнительное профессиональное образование» заменить словами «мероприятия по профессиональному развитию»;
2) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Размещение государственного заказа на мероприятия по профессиональному
развитию гражданских служащих Республики Коми осуществляется в порядке, уста8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.10.2017 г.
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новленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Формирование указанного государственного заказа осуществляется государственным
органом по управлению гражданской службой на основе заявок государственных органов Республики Коми с учетом функций государственных органов Республики Коми
и их специализации, а также с учетом профессионального образования по должностям
гражданской службы Республики Коми, замещаемым в этих государственных органах
Республики Коми.».
4. Пункт 6 части 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«6) формирует и размещает государственный заказ на мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих Республики Коми;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
31 октября 2017 г.
№ 79-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

422

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О регулировании
отношений в сфере добровольной пожарной охраны в Республике Коми»9
Принят Государственным Советом
Республики Коми

26 октября 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О регулировании отношений в сфере
добровольной пожарной охраны в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2011, № 35, ст. 884; 2013, № 10,
ст. 209) следующие изменения:
в пункте 3 статьи 11 и в пункте 3 части 2 статьи 2 слово «территориальных» исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
31 октября 2017 г.
№ 80-РЗ

9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.10.2017 г.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

423

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам народных художественных промыслов10
Принят Государственным Советом
Республики Коми

26 октября 2017 года

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О культуре» (Красное
знамя, 19 января, 1995; Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2003, № 3, ст. 2450; 2007, № 2, ст. 4692; 2008, № 9, ст. 400; 2009, № 11,
ст. 177; 2014, № 9, ст. 117; 2015, № 21, ст. 279; 2016, № 17, ст. 238) следующее изменение:
дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Правительство Республики Коми вправе оказывать поддержку организациям
народных художественных промыслов, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Коми.».
Статья 2. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области народных художественных промыслов на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2009,
№ 41, ст. 771; 2014, № 27, ст. 532) следующее изменение:
дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Правительство Республики Коми вправе оказывать поддержку организациям
народных художественных промыслов, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Коми.».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
31 октября 2017 г.
№ 81-РЗ

10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.10.2017 г.
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

424

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 16 августа
2017 г. № 81 «Об Административном регламенте исполнения государственной
функции по осуществлению лицензионного контроля образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность
на территории Республики Коми»11
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 16 августа 2017 г. № 81 «Об Административном регламенте исполнения государственной функции по осуществлению
лицензионного контроля образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Республики Коми» изменения согласно
приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
26 октября 2017 г.
№ 110
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 26 октября 2017 г. № 110

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми
от 16 августа 2017 г. № 81 «Об Административном регламенте
исполнения государственной функции по осуществлению
лицензионного контроля образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
на территории Республики Коми»
В Указе Главы Республики Коми от 16 августа 2017 г. № 81 «Об Административном
регламенте исполнения государственной функции по осуществлению лицензионного
контроля образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Коми»:
в Административном регламенте исполнения государственной функции по осуществлению лицензионного контроля образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Коми,
утвержденном Указом (приложение):
1) абзац четвертый пункта 48.5 исключить;
11
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2) пункт 48.6 изложить в следующей редакции:
«48.6. О проведении плановой проверки организация, осуществляющая образовательную деятельность, уведомляется Министерством не позднее чем за три рабочих
дня до начала ее проведения посредством направления уведомления и копии приказа
Министерства о начале проведения плановой проверки, который подготавливается
в порядке, установленном пунктом 50.1 настоящего Регламента, заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по адресу
электронной почты организации, осуществляющей образовательную деятельность, если
такой адрес содержится в едином государственном реестре юридических лиц, едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в Министерство,
или иным доступным способом.»;
3) пункт 50.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой
выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте «б» пункта 49
настоящего Регламента, организация, осуществляющая образовательную деятельность,
уведомляется Министерством не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного
по адресу электронной почты организации, осуществляющей образовательную деятельность, если такой адрес содержится в едином государственном реестре юридических
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее
был представлен организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
в Министерство.».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

425

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 10 июля
2017 года № 64 «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов
на территории Республики Коми на период с 1 августа 2017 года до 1 августа
2018 года»12
В соответствии с Порядком принятия документа об утверждении лимита добычи
охотничьих ресурсов и внесения в него изменений, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня 2010 г.
№ 228, постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 10 июля 2017 г. № 64 «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Коми на период
с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года» изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 октября 2017 г.
№ 111
12
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 27 октября 2017 г. № 111

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми от 10 июля 2017 г. № 64
«Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов
на территории Республики Коми на период
с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года»
В Указе Главы Республики Коми от 10 июля 2017 г. № 64 «Об утверждении лимитов
добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Коми на период с 1 августа
2017 года до 1 августа 2018 года»:
в квотах добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Коми на период
с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года, утвержденных Указом (приложение):
1. В разделе I «Охотничьи угодья, используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями»:
1) в подразделе 4:
а) в графе 3 число «2» заменить числом «0»;
б) в графе 4 число «6» заменить числом «8»;
2) в подразделе 6:
а) в графе 3 число «6» заменить числом «3»;
б) в графе 4 число «15» заменить числом «18»;
3) в подразделе 8:
а) в графе 3 число «4» заменить числом «0»;
б) в графе 4 число «10» заменить числом «14»;
4) в подразделе 9:
а) в графе 3 число «1» заменить числом «0»;
б) в графе 4 число «3» заменить числом «4».
2. В разделе II «Общедоступные охотничьи угодья»:
1) в подразделе 1:
а) в графе 3 число «10» заменить числом «2»;
б) в графе 4 число «46» заменить числом «54»;
2) в подразделе 2:
а) в графе 3 число «12» заменить числом «2»;
б) в графе 4 число «99» заменить числом «109»;
3) в подразделе 3:
а) в графе 3 число «5» заменить числом «3»;
б) в графе 4 число «14» заменить числом «16»;
4) в подразделе 4:
а) в графе 3 число «4» заменить числом «3»;
б) в графе 4 число «11» заменить числом «12»;
5) в подразделе 5:
а) в графе 3 число «3» заменить числом «1»;
б) в графе 4 число «8» заменить числом «10»;
6) в подразделе 6:
а) в графе 3 число «15» заменить числом «7»;
б) в графе 4 число «105» заменить числом «113»;
7) в подразделе 7:
а) в графе 3 число «1» заменить числом «0»;
б) в графе 4 число «7» заменить числом «8»;
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8) в подразделе 8:
а) в графе 3 число «12» заменить числом «6»;
б) в графе 4 число «49» заменить числом «55»;
9) в подразделе 10:
а) в графе 3 число «5» заменить числом «0»;
б) в графе 4 число «35» заменить числом «40»;
10) в подразделе 11:
а) в графе 3 число «10» заменить числом «5»;
б) в графе 4 число «159» заменить числом «164»;
11) в подразделе 12:
а) в графе 3 число «9» заменить числом «5»;
б) в графе 4 число «53» заменить числом «57»;
12) в подразделе 14:
а) в графе 3 число «2» заменить числом «1»;
б) в графе 4 число «34» заменить числом «35»;
13) в подразделе 15:
а) в графе 3 число «10» заменить числом «9»;
б) в графе 4 число «62» заменить числом «63»;
14) в подразделе 17:
а) в графе 3 число «1» заменить числом «0»;
б) в графе 4 число «59» заменить числом «60»;
15) в подразделе 18:
а) в графе 3 число «4» заменить числом «2»;
б) в графе 4 число «54» заменить числом «56».
3. В графах 3 и 4 позиции «Итого:» числа «125» и «1217» заменить соответственно
числами «58» и «1284».
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

426

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 23 ноября 2005 г. № 298 «О правилах выплаты инвалидам
компенсации страховых премий по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 23 ноября 2005 г.
№ 298 «О правилах выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» следующие изменения:
в Правилах выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
утвержденных постановлением (приложение):
1) в пункте 1 слова «в соответствии с медицинскими показаниями, компенсации
страховых премий» заменить словами «в соответствии с установленными учреждениями
медико-социальной экспертизы медицинскими показаниями на обеспечение транспортными средствами, или их законным представителям компенсации уплаченной ими
страховой премии»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с настоящими Правилами компенсация предоставляется инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии
с медицинскими показаниями (далее – инвалиды), или их законным представителям.»;
3) в подпункте 6 пункта 5 слово «ребенка-инвалида» заменить словами «его законного представителя».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
24 октября 2017 г.
№ 563

13
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

427

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 29 ноября 2011 г. № 531 «О грантах Главы
Республики Коми в области культуры и искусства»14
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 ноября 2011 г.
№ 531 «О грантах Главы Республики Коми в области культуры и искусства» изменения
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в области культуры, искусства, библиотечного и музейного дела и кинематографии.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
24 октября 2017 г.
№ 564
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 24 октября 2017 г. № 564

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 29 ноября 2011 г. № 531 «О грантах Главы Республики Коми
в области культуры и искусства»
В постановлении Правительства Республики Коми от 29 ноября 2011 г. № 531
«О грантах Главы Республики Коми в области культуры и искусства»:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) Порядок предоставления на конкурсной основе из республиканского бюджета
Республики Коми грантов Главы Республики Коми в области культуры и искусства согласно приложению № 1;
2) Положение о Совете по культуре и искусству при Главе Республики Коми согласно приложению № 2;
3) состав Совета по культуре и искусству при Главе Республики Коми согласно
приложению № 3.».
2. Положение о порядке проведения конкурса на соискание грантов Главы Республики Коми в области театрального искусства и концертной деятельности, утвержденное постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению
к настоящим изменениям.
3. Приложения № 2 - № 5, № 8 исключить.
14
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4. Приложение № 6 считать приложением № 2, в грифе которого слова «приложение № 6» заменить словами «приложение № 2».
5. Приложение № 7 считать приложением № 3, в грифе которого слова «приложение № 7» заменить словами «приложение № 3».
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 29 ноября 2011 г. № 531
«О грантах Главы Республики Коми
в области культуры и искусства»
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 ноября 2011 г. № 531
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
предоставления на конкурсной основе из республиканского
бюджета Республики Коми грантов Главы Республики Коми
в области культуры и искусства
1. Порядок предоставления на конкурсной основе из республиканского бюджета
Республики Коми грантов Главы Республики Коми в области культуры и искусства (далее – Порядок) определяет условия предоставления за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми грантов в области театрального искусства и концертной
деятельности, библиотечного дела, музейного дела, культурно-досуговой деятельности,
молодежных инициатив в сфере культуры и искусства (далее – гранты) в соответствии
со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации в пределах средств республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период,
предусмотренных по целевой статье расходов республиканского бюджета Республики
Коми на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, и порядок проведения конкурсов на соискание грантов.
Настоящий Порядок не распространяется на предоставление грантов некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг в целях финансового
обеспечения (возмещения затрат) оказания общественно полезных услуг.
2. Претендовать на получение гранта в соответствии с настоящим Порядком могут
следующие организации (далее – соискатели):
1) на получение гранта в области театрального искусства и концертной деятельности – некоммерческие организации, за исключением казенных учреждений, осуществляющие в Республике Коми в соответствии с учредительными документами
в качестве основного вида деятельности деятельность в области театрального искусства
или концертной деятельности, образовательные организации, осуществляющие в Республике Коми деятельность по организации и постановке театральных представлений
(спектаклей), концертов и концертных программ;
2) на получение гранта в области библиотечного дела – некоммерческие организации, за исключением казенных учреждений, осуществляющие в Республике Коми
в соответствии с учредительными документами в качестве основного вида деятельности
деятельность в области библиотечного дела;
3) на получение гранта в области музейного дела – некоммерческие организации, за
исключением казенных учреждений, осуществляющие в Республике Коми в соответствии
с учредительными документами в качестве основного вида деятельности деятельность
в области музейного дела;
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4) на получение гранта в области культурно-досуговой деятельности – некоммерческие организации, за исключением казенных учреждений, осуществляющие в Республике Коми в соответствии с учредительными документами в качестве основного вида
деятельности деятельность в области культурно-досуговой деятельности;
5) на получение гранта в области молодежных инициатив в сфере культуры и
искусства – осуществляющие на территории Республики Коми деятельность в сфере
молодежной политики некоммерческие организации, за исключением казенных учреждений, негосударственные образовательные организации высшего образования, профессиональные образовательные организации, молодежные общественные организации,
прошедшие государственную регистрацию в соответствии с Федеральным законом
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
3. Целью предоставления гранта является реализация проектов по следующим
направлениям:
1) в отношении гранта в области театрального искусства и концертной деятельности – реализация творческих проектов общереспубликанского значения, содействующих сохранению и развитию национальной культуры, созданию, распространению
и освоению культурных ценностей в области театрального искусства и концертной
деятельности;
2) в отношении гранта в области библиотечного дела – реализация социокультурных проектов на территории Республики Коми, способствующих улучшению социокультурной ситуации в республике, содействующих сохранению и развитию традиций
чтения, национальной культуры, стимулированию процессов модернизации сферы
библиотечного обслуживания в Республике Коми, являющихся социально значимыми.
Приоритет имеют масштабные, корпоративные, межведомственные, сетевые проекты,
предполагающие широкий общественный резонанс;
3) в отношении гранта в области музейного дела – реализация социокультурных
проектов на территории Республики Коми, способствующих развитию культуры
и туризма в республике, содействующих сохранению и развитию национальной культуры; формированию привлекательной среды в учреждениях культуры музейного типа;
стимулированию процессов модернизации сферы музейных услуг; взаимообогащению
новыми современными идеями в области музейного дела; повышению профессионального мастерства музейных специалистов;
4) в отношении гранта в области культурно-досуговой деятельности – реализация
социокультурных проектов, способствующих улучшению социокультурной ситуации
в республике, содействующих сохранению и развитию народного творчества и традиционной культуры, нематериального культурного наследия; стимулированию процессов модернизации культурно-досугового обслуживания; являющихся значимыми
как для местного сообщества, так и для республики в целом. Предпочтение отдается
масштабным, корпоративным, межведомственным, сетевым проектам, предполагающим
широкий общественный резонанс;
5) в отношении гранта в области молодежных инициатив в сфере культуры и искусства – реализация социокультурных молодежных проектов на территории Республики Коми, способствующих вовлечению молодежи в сферу культурной деятельности,
выявлению талантливых молодых людей, улучшению социокультурной ситуации
в республике, содействующих формированию механизмов вовлечения молодых людей
в культурную деятельность, повышению количественного и качественного уровня
участия молодежи в культурной жизни Республики Коми, созданию условий для эффективной самореализации молодых людей в различных сферах культурной деятельности,
развитию творческого потенциала молодежи в интересах инновационного развития
региона. Приоритет имеют масштабные, корпоративные, межведомственные, сетевые
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проекты, предполагающие широкий общественный резонанс. Возраст участников
(в случае, если участвует коллектив, то каждого из его участников) социокультурного
молодежного проекта, выдвигаемого на соискание гранта, должен быть от 14 до 30 лет
включительно.
4. Сроки реализации проектов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, (далее –
проекты) – до 31 декабря текущего года.
5. Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Коми,
осуществляющим предоставление гранта в пределах лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных в установленном порядке на предоставление гранта, является Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми (далее – Министерство).
6. Гранты предоставляются ежегодно на конкурсной основе на основании распоряжения Главы Республики Коми о присуждении грантов (далее – распоряжение
Главы Республики Коми) и соглашения о предоставлении гранта, заключенного между
соискателем и Министерством, разрабатываемого Министерством (далее – соглашение):
в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Республики Коми, в случае если соискатель является некоммерческой организацией, не
являющейся государственным (муниципальным) учреждением;
в соответствии с примерной формой, установленной Министерством финансов
Республики Коми, в случае если соискатель является государственным учреждением,
в отношении которого Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя;
в соответствии с формой, установленной Министерством, в случае если соискатель
является организацией, не указанной в абзацах втором и третьем настоящего пункта.
Организатором проведения конкурса на соискание гранта (далее – конкурс) является Министерство.
Для участия в конкурсе соискатель представляет в Министерство заявку в соответствии с настоящим Порядком.
Обязательным условием участия в конкурсе является наличие собственных или
привлеченных средств (за счет внебюджетных источников, спонсорских и иных средств)
на реализацию заявленного в заявке проекта в качестве софинансирования расходов.
В конкурсе не могут принимать участие завершенные проекты, проекты о проведении юбилейных торжеств, строительстве зданий, издании художественной литературы,
выпуске периодических изданий.
Конкурс проводится в два этапа.
Сроки проведения конкурса, срок подачи заявок, размеры долевого софинансирования расходов по проектам, направления расходования средств грантов, описания
тематических направлений и номинаций определяются ежегодно Министерством.
Информация о сроках проведения конкурса, сроках подачи заявок, тематических
направлениях и номинациях, по которым проводится конкурс, размерах и количестве
грантов, размерах долевого софинансирования расходов по проектам, направлениях
расходования средств грантов, критериях оценки проектов размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу www.mincult.rkomi.ru в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до начала срока
подачи заявок на участие в конкурсе, определенного Министерством в соответствии
с настоящим пунктом.
7. Требования, которым должны соответствовать соискатели на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
1) отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) отсутствует просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет
Республики Коми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе
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в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед
республиканским бюджетом Республики Коми;
3) соискатели не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства
и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
4) соискатели не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
5) соискатели не получают средства из республиканского бюджета Республики
Коми в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные
в пункте 3 настоящего Порядка;
6) отсутствует факт нецелевого использования соискателем предоставленной ранее
субсидии (гранта) и (или) непредставления соискателем отчетности о целевом использовании средств субсидии (гранта) и о достижении значений показателей результативности использования субсидии (гранта) и (или) иной отчетности, которая предусмотрена
соглашением о предоставлении субсидии (гранта), в течение 3 последних отчетных
периодов, предшествующих дате подачи заявки.
Обязательными условиями предоставления соискателю гранта, включаемыми
в соглашение о предоставлении гранта, являются согласие соискателя (за исключением
государственных корпораций и компаний) на осуществление Министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения соискателем условий,
целей и порядка предоставления гранта и запрет приобретения за счет полученных
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий,
а также иных операций, связанных с достижением целей предоставления субсидий,
определенных настоящим Порядком.
8. Заявка предоставляется соискателем лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении и описью вложения в срок, установленный в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
Форма заявки утверждается Министерством и размещается на официальном
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.mincult.rkomi.ru не менее чем за 5 рабочих дней до начала подачи заявок.
К заявке прилагаются следующие документы:
1) сведения о соискателе, содержащие:
наименование соискателя и адрес места нахождения;
описание деятельности соискателя (не более 1 листа печатного текста);
информацию об имеющихся званиях, наградах, знаках отличия, перечень разработанных и (или) реализованных проектов (программ) за предыдущие 3 года (при наличии);
2) копия утвержденного соискателем проекта, содержащего следующее:
наименование проекта;
цели, основные задачи, описание проекта;
основные этапы и план реализации проекта;
предполагаемые конечные результаты, в том числе экономическую и (или) социальную эффективность проекта;
информацию о руководителе и основных исполнителях проекта;
информацию о партнерах проекта (при наличии);
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смету расходов с указанием источников финансирования проекта;
3) в отношении соискателя – бюджетного или автономного учреждения – разрешение соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
на участие в конкурсе, за исключением соискателей, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Министерство.
Каждый соискатель вправе направить не более 1 заявки по установленным в пункте 24 настоящего Порядка номинации и тематическому направлению (в случае отсутствия
в данном тематическом направлении номинации). При этом на каждое тематическое
направление, номинацию подается отдельная заявка.
9. Целевые показатели результативности использования гранта утверждаются
Министерством и размещаются на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mincult.rkomi.ru не менее чем
за 5 рабочих дней до начала подачи заявок.
Плановые значения целевых показателей результативности использования гранта
устанавливаются Министерством в соглашении.
10. Полученные Министерством заявки и прилагаемые к ним документы регистрируются Министерством в день их получения с указанием даты и времени получения.
Соискателю выдается расписка в получении заявки с указанием перечня принятых документов, даты и времени ее получения.
В случае направления заявки и прилагаемых к ней документов через организацию
почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции,
расписка направляется соискателю почтовым отправлением в течение 2 рабочих дней
со дня регистрации заявки и документов в Министерстве.
11. Заявки, поступившие после окончания срока приема заявок, не рассматриваются
и не возвращаются соискателю.
12. Заявки и прилагаемые к ним документы в течение 1 рабочего дня со дня их
регистрации передаются структурному подразделению Министерства, курирующему
соответствующее направление (далее – курирующий отдел), для организации проверки
соответствия поданной заявки и прилагаемых к ней документов номинации и тематическим направлениям, требованиям, установленным пунктами 3, 4, 8 настоящего Порядка,
соответствия соискателя требованиям, установленным пунктом 2, абзацами седьмым,
восьмым пункта 6, пунктом 7 настоящего Порядка, достоверности представленной соискателями информации.
Проверка достоверности представленной Заявителем информации осуществляется
курирующим отделом путем проверки представленных документов на предмет наличия
в них противоречивых сведений.
Срок проведения проверки не может превышать 20 рабочих дней со дня передачи
заявки курирующему отделу.
13. В случае выявления при проверке несоответствия заявки и прилагаемых к
ней документов номинациям и тематическим направлениям и (или) требованиям,
установленным пунктами 3, 4, 8 настоящего Порядка, и (или) несоответствия соискателя требованиям, установленным пунктом 2, абзацами седьмым, восьмым пункта 6,
пунктом 7 настоящего Порядка, и (или) представления неполного комплекта документов в соответствии с перечнем, установленным пунктом 8 настоящего Порядка, и (или)
недостоверности представленной соискателями информации Министерство в течение
3 рабочих дней со дня окончания проверки уведомляет об этом соискателя путем направления соответствующего письменного уведомления, в котором указываются конкретные обстоятельства, послужившие причиной направления данного уведомления.
После устранения обстоятельств, указанных в уведомлении, соискатель до истечения
срока подачи заявок, определенного в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка,
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может повторно подать в Министерство заявку и документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка.
При устранении соискателем обстоятельств, указанных в уведомлении, Министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки повторно представленных
соискателем заявки и документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, возвращает
соискателю поданные им ранее заявку и документы, по результатам проверки которых
курирующим отделом были выявлены обстоятельства, подлежащие устранению.
В случае соответствия заявки и прилагаемых к ней документов номинациям и
тематическим направлениям конкурса, требованиям, установленным пунктами 3, 4, 8
настоящего Порядка, соответствия соискателя требованиям, установленным пунктом 2,
абзацами седьмым, восьмым пункта 6, пунктом 7 настоящего Порядка, достоверности
представленной соискателями информации курирующий отдел в течение 3 рабочих дней
со дня окончания проверки передает для рассмотрения копии заявок и прилагаемых
к ним документов:
в отношении грантов в области театральной и концертной деятельности – Художественному совету Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
(далее – Художественный совет);
в отношении грантов по иным направлениям – Экспертному совету Министерства
культуры, туризма и архивного дела Республики Коми в сфере культуры и искусства
(далее – Экспертный совет).
14. Составы Художественного совета и Экспертного совета, порядок их деятельности, сроки и порядок принятия ими решений определяются Министерством и размещаются на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.mincult.rkomi.ru не менее чем за 5 рабочих дней до начала подачи
заявок.
15. Художественный совет, Экспертный совет в течение 5 рабочих дней со дня получения заявок и прилагаемых к ним документов рассматривают их и оценивают проекты
по следующим критериям отбора:
1) в отношении гранта в области театрального искусства и концертной деятельности:
наличие художественных традиций;
состав и статус задействованных в творческом проекте творческих сил;
обоснованность запрашиваемых средств, в том числе соответствие статей расходов
целям и задачам проекта, и реальность осуществления проекта;
2) в отношении гранта в области библиотечного дела:
прогнозируемый социальный эффект;
применение соискателем инновационных форм и методов работы с населением;
обоснованность запрашиваемых средств, в том числе соответствие статей расходов
целям и задачам проекта, и реальность осуществления проекта;
3) в отношении гранта в области музейного дела:
прогнозируемый социальный эффект;
применение соискателем инновационных форм и методов работы с населением;
обоснованность запрашиваемых средств, в том числе соответствие статей расходов
целям и задачам проекта, и реальность осуществления проекта;
4) в отношении гранта в области культурно-досуговой деятельности:
прогнозируемый социальный эффект;
применение соискателем инновационных форм и методов работы с населением;
обоснованность запрашиваемых средств, в том числе соответствие статей расходов
целям и задачам проекта, и реальность осуществления проекта;
5) в отношении гранта в области молодежных инициатив в сфере культуры и искусства:
прогнозируемый социальный эффект;
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применение соискателем инновационных форм и методов работы с населением;
обоснованность запрашиваемых средств, в том числе соответствие статей расходов
целям и задачам проекта, и реальность осуществления проекта.
16. Художественный совет, Экспертный совет, руководствуясь критериями оценки
проектов, утвержденными Министерством, на основании критериев отбора, указанных
в пункте 15 настоящего Порядка, в срок, указанный в абзаце первом пункта 15 настоящего Порядка, осуществляют ранжирование проектов по каждой номинации и каждому
тематическому направлению (в случае отсутствия в данном тематическом направлении
номинации) в отдельности по мере уменьшения набранных проектом суммы баллов
с присвоением проектам порядковых номеров. Проекту, набравшему наибольшую сумму
баллов по соответствующей номинации (тематическому направлению), присваивается
первый номер.
При равенстве суммы баллов, набранных проектами, приоритет отдается заявке,
поступившей ранее других.
17. По результатам проведения первого этапа конкурса Художественный совет,
Экспертный совет принимают решение:
1) о признании проектов прошедшими первый этап конкурса.
2) об отказе в признании проектов прошедшими первый этап конкурса.
Проект признается прошедшим первый этап конкурса при условии набора по результатам общей оценки проектов не менее минимально необходимого значения общей
оценки баллов, определяемого Художественным советом, Экспертным советом.
18. Решение Художественного совета, Экспертного совета оформляется протоколом, который подписывается членами Художественного совета, Экспертного совета,
в течение 5 рабочих дней со дня проведения соответствующего заседания размещается
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mincult.rkomi.ru и направляется в Министерство с приложением копий
заявок и документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.
19. Протоколы Художественного совета, Экспертного совета, копии заявок и прилагаемые к ним документы направляются Министерством в Совет по культуре и искусству
при Главе Республики Коми (далее – Совет) в течение 2 рабочих дней со дня получения
Министерством указанных документов, но не позднее чем за 10 рабочих дней до дня
заседания Совета для проведения второго этапа конкурса, по результатам которого принимается решение об определении победителей конкурса.
20. Решение об определении победителей конкурса принимается Советом на заседании в соответствии с Положением о Совете по культуре и искусству при Главе
Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми
от 29 ноября 2011 г. № 531 (приложение № 2).
Члены Совета, являющиеся работниками государственных учреждений Республики
Коми или участниками творческих коллективов – соискателей грантов в текущем конкурсе, не принимают участия в обсуждении и голосовании в рамках конкурса, в котором
участвуют указанные соискатели грантов.
Совет в течение 5 рабочих дней со дня получения заявок и прилагаемых к ним
документов рассматривает их и оценивает проекты по следующим критериям отбора:
1) в отношении гранта в области театрального искусства и концертной деятельности:
актуальность творческого проекта;
новаторский характер творческого проекта;
зрительская востребованность;
перспективы признания профессиональным сообществом;
перспективы дальнейшей реализации творческого проекта;
применение соискателем инновационных форм и методов работы со зрительской
аудиторией;
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2) в отношении гранта в области библиотечного дела:
актуальность решаемой социальной проблемы и значимость проекта в социальном
и культурном развитии территорий Республики Коми;
перспективы дальнейшей реализации социокультурного проекта;
3) в отношении гранта в области музейного дела:
актуальность проекта для развития музейного дела в Республике Коми;
новаторский характер проекта;
перспективы дальнейшей реализации проекта;
4) в отношении гранта в области культурно-досуговой деятельности:
актуальность социокультурного проекта для развития учреждения клубного типа;
перспективы дальнейшей реализации социокультурного проекта;
5) в отношении гранта в области молодежных инициатив в сфере культуры и искусства:
актуальность и значимость проекта в социальном и культурном развитии территорий Республики Коми;
перспективы дальнейшей реализации социокультурного проекта;
широкий охват категорий молодежи – участников проекта.
Совет на основании критериев оценки проектов, утвержденных Министерством
критериев отбора, указанных в настоящем пункте, в срок, указанный в абзаце третьем
настоящего пункта, осуществляет ранжирование проектов по каждой номинации
и каждому тематическому направлению (в случае отсутствия в данном тематическом
направлении и номинации) в отдельности по мере уменьшения набранных проектом
суммы баллов с присвоением проектам порядковых номеров. Проекту, набравшему наибольшую сумму баллов по соответствующей номинации (тематическому направлению),
присваивается первый номер.
При равенстве суммы баллов, набранных проектами, приоритет определяется по
дате и времени регистрации соответствующей заявки.
21. Победителями конкурса становятся:
1) в области театрального искусства и концертной деятельности:
а) по тематическому направлению «Премьера»:
в номинации «Премьера 1» – соискатель, проекту которого присвоен первый номер;
в номинации «Премьера 2» – соискатель, проекту которого присвоен первый номер;
в номинации «Премьера 3» – соискатель, проекту которого присвоен первый номер;
б) по тематическому направлению «Театрально-концертная деятельность»;
в номинации «Театрально-концертный проект 1» – соискатель, проекту которого
присвоен первый номер;
в номинации «Театрально-концертный проект 2» – соискатель, проекту которого
присвоен первый номер;
в) по тематическому направлению «Коми национальная театрально-концертная
деятельность» – соискатель, проекту которого присвоен первый номер;
г) по тематическому направлению «Межрегиональная и международная театрально-концертная деятельность»:
в номинации «Театрально-концертный проект 1» – соискатель, проекту которого
присвоен первый номер;
в номинации «Театрально-концертный проект 2» – соискатель, проекту которого
присвоен первый номер;
д) по тематическому направлению «Театр юного зрителя» – соискатель, проекту
которого присвоен первый номер;
е) по тематическому направлению «Театрально-концертная деятельность для детей
и юношества» – соискатель, проекту которого присвоен первый номер;
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2) в области библиотечного дела:
а) по тематическому направлению «Книжные традиции: классика и современность» – соискатели, проектам которых присвоены первый и второй номера;
б) по тематическому направлению «Библиотека в новом формате» – соискатели,
проектам которых присвоены первый, второй, третий и четвертый номера;
в) по тематическому направлению «Библиотека – доступная среда» – соискатели,
проекту которого присвоен первый номер;
3) в области музейного дела:
а) по тематическому направлению «Экспозиция. Новый взгляд» – соискатели, проектам которых присвоены первый и второй номера;
б) по тематическому направлению «Музей плюс» – соискатели, проектам которых
присвоены первый и второй номера;
4) в области культурно-досуговой деятельности:
а) по тематическому направлению «Мы разные – мы равные» – соискатели, проектам которых присвоены первый, второй и третий номера;
б) по тематическому направлению «Живая традиция и современное общество» –
соискатели, проектам которых присвоены первый, второй и третий номера;
в) по тематическому направлению «Художественное народное творчество» – соискатели, проектам которых присвоены первый, второй, третий, четвертый и пятый номера;
5) в области молодежных инициатив в сфере культуры и искусства:
а) по тематическому направлению «Территория закона» – соискатели, проектам
которых присвоены первый и второй номера;
б) по тематическому направлению «Художественное творчество» – соискатели,
проектам которых присвоены первый и второй номера.
211.В случае наличия нераспределенного остатка средств гранта Совет вправе
изменить количество победителей по соответствующим тематическим направлениям,
установленным в пункте 21 настоящего Порядка. В целях предоставления указанных
грантов Совет вправе перераспределить гранты среди соискателей, чьи проекты признаны прошедшими первый этап конкурса, но не признаны победителями, в соответствии
с порядковыми номерами, присвоенными Советом при ранжировании.
Протокол заседания Совета в течение 3 рабочих дней со дня его подписания направляется в Министерство.
22. На основании протокола заседания Совета, протоколов Художественного совета,
Экспертного совета, результатов проверки, указанной в пункте 12 настоящего Порядка,
Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения протокола заседания Совета
принимает решение о предоставлении гранта либо об отказе в предоставлении гранта и вносит в установленном порядке проект распоряжения Главы Республики Коми
о предоставлении грантов.
23. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия распоряжения Главы
Республики Коми, указанного в пункте 22 настоящего Порядка, направляет соискателю
письменное уведомление о принятом в отношении него решении. В случае принятия
решения об отказе в предоставлении гранта в уведомлении указывается причина отказа
в предоставлении гранта.
Основаниями для отказа соискателю в предоставлении гранта являются:
1) несоответствие представленных соискателем документов требованиям, установленным пунктами 3, 4, 8 настоящего Порядка, или непредставление (представление не
в полном объеме) указанных документов;
2) несоответствие соискателя требованиям, установленным пунктом 2, абзацами седьмым, восьмым пункта 6, пунктом 7 настоящего Порядка;
3) недостоверность представленной соискателем информации;
4) непризнание Советом соискателя победителем конкурса.
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24. Гранты устанавливаются победителям конкурса в следующих размерах:
1) в области театрального искусства и концертной деятельности:
а) по тематическому направлению «Премьера»:
в номинации «Премьера 1» – 800 тысяч рублей;
в номинации «Премьера 2» – 700 тысяч рублей;
в номинации «Премьера 3» – 500 тысяч рублей;
б) по тематическому направлению «Театрально-концертная деятельность»:
в номинации «Театрально-концертный проект 1» – 800 тысяч рублей;
в номинации «Театрально-концертный проект 2» – 500 тысяч рублей;
в) по тематическому направлению «Коми национальная театрально-концертная
деятельность» – 700 тысяч рублей;
г) по тематическому направлению «Межрегиональная и международная театрально-концертная деятельность»:
в номинации «Театрально-концертный проект 1» – 1 миллион рублей;
в номинации «Театрально-концертный проект 2» – 800 тысяч рублей;
д) по тематическому направлению «Театр юного зрителя» – 350 тысяч рублей;
е) по тематическому направлению «Театрально-концертная деятельность для детей
и юношества» – 350 тысяч рублей;
2) в области библиотечного дела:
а) по тематическому направлению «Книжные традиции: классика и современность» – 200 тысяч рублей;
б) по тематическому направлению «Библиотека в новом формате» – 100 тысяч
рублей;
в) по тематическому направлению «Библиотека – доступная среда» – 100 тысяч
рублей;
3) в области музейного дела:
а) по тематическому направлению «Экспозиция. Новый взгляд» – 250 тысяч рублей;
б) по тематическому направлению «Музей плюс» – 100 тысяч рублей;
4) в области культурно-досуговой деятельности:
а) по тематическому направлению «Мы разные – мы равные» – 110 тысяч рублей;
б) по тематическому направлению «Живая традиция и современное общество» –
100 тысяч рублей;
в) по тематическому направлению «Художественное народное творчество» –
54 тысячи рублей;
5) в области молодежных инициатив в сфере культуры и искусства:
а) по тематическому направлению «Территория закона» – 50 тысяч рублей;
б) по тематическому направлению «Художественное творчество» – 100 тысяч
рублей.
Соискателям, указанным в пункте 211 настоящего Порядка, гранты предоставляются в размерах, указанных в настоящем пункте по соответствующему тематическому
направлению и номинации.
25. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия распоряжения Главы
Республики Коми, указанного в пункте 22 настоящего Порядка, готовит проект соглашения и направляет его соискателям, в отношении которых принято решение о предоставлении гранта (далее – грантополучатель).
26. В соглашении предусматривается следующее:
1) целевое назначение гранта;
2) размер, условия предоставления и расходования гранта;
3) плановые значения показателей результативности использования гранта, а также
меры ответственности в случае их недостижения;

№ 24

- 33 -

Ст. 427

4) обязательство грантополучателя по достижению значений показателей результативности использования гранта;
5) сроки по перечислению гранта, реализации мероприятий и представлению отчетности об осуществлении расходов за счет средств грантополучателя и республиканского
бюджета Республики Коми по формам, утвержденным Министерством;
6) форма, сроки и порядок представления отчетности о достигнутых значениях
целевых показателей результативности использования гранта;
7) порядок осуществления контроля за соблюдением условий соглашения;
8) согласие грантополучателя на осуществление Министерством, Министерством
финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения грантополучателями условий, целей и порядка предоставления
гранта;
9) последствия недостижения грантополучателем установленных значений показателей результативности использования гранта и порядок и сроки возврата гранта
при недостижении значения показателей результативности использования гранта,
установленных в соглашении;
10) порядок и сроки возврата гранта в случае образования не использованного
в текущем году остатка гранта;
11) порядок и сроки возврата гранта в случае установления по итогам проверок,
проведенных Министерством и иными уполномоченными государственными органами
контроля и надзора, факта нарушения целей, установленных настоящим Порядком и
(или) соглашением;
12) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
13) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей
предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми
актами, регулирующими предоставление гранта;
14) срок реализации проекта;
15) иные условия, касающиеся предоставления гранта.
27. Предоставление грантов производится:
1) в случае, если грантополучателем является учреждение, в отношении которого
Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, – в виде субсидии
на иные цели в соответствии с пунктом 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
2) в иных случаях – в виде грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4
статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Грант перечисляется единовременно в течение 10 рабочих дней со дня подписания
соглашения.
Перечисление гранта осуществляется в установленном порядке на счет грантополучателя, указанный в соглашении.
28. Грантополучатель до 20 числа месяца, следующего за отчетным годом, представляет в Министерство отчет о расходовании гранта и о достижении целевых показателей результативности использования гранта по форме, установленной соглашением.
29. Условием расходования средств гранта является целевое использование средств
гранта грантополучателями.
Нецелевое использование средств гранта влечет применение мер ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
30. Контроль за соблюдением грантополучателями условий, целей и порядка
предоставления гранта осуществляется в установленном порядке Министерством и
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Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля, в том числе путем проведения проверок.
31. Оценка эффективности использования гранта осуществляется Министерством
по итогам отчетного финансового года путем сравнения плановых значений показателей
результативности использования гранта, установленных соглашением, и фактически
достигнутых значений показателей результативности использования гранта.
32. В случае нецелевого использования грантополучателем средств гранта, а также
в случае установления фактов нарушения условий их предоставления, установленных
настоящим Порядком и (или) соглашением, недостижения значений показателей результативности использования гранта, выявленных в результате проводимых Министерством,
Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля, средства гранта подлежат возврату в следующем порядке:
1) Министерство в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта проверки или
получения сведений от Министерства финансов Республики Коми и иных органов
государственного финансового контроля об установлении фактов нарушения условий,
целей и порядка предоставления гранта, установленных настоящим Порядком и (или)
соглашением, выявленных в результате проверок, направляет грантополучателю письмо – уведомление о возврате средств республиканского бюджета Республики Коми
(далее – уведомление);
2) грантополучатель в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления
осуществляет возврат гранта, использованного с нарушением установленных условий
предоставления, в республиканский бюджет Республики Коми.
В случае невыполнения в установленный срок уведомления Министерство обеспечивает взыскание средств гранта в судебном порядке.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

428

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 2 июля 2015 г. № 294 «Об утверждении Порядка
распределения не распределенной между муниципальными образованиями
субвенции местным бюджетам на реализацию муниципальными
дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями
в Республике Коми образовательных программ»15
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 2 июля 2015 г.
№ 294 «Об утверждении Порядка распределения не распределенной между муниципальными образованиями субвенции местным бюджетам на реализацию муниципальными
дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике
Коми образовательных программ» изменения согласно приложению:
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
24 октября 2017 г.
№ 565
15

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.10.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 24 октября 2017 г. № 565

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 2 июля 2015 г. № 294 «Об утверждении Порядка распределения
не распределенной между муниципальными образованиями
субвенции местным бюджетам на реализацию муниципальными
дошкольными и муниципальными общеобразовательными
организациями в Республике Коми образовательных программ»
В постановлении Правительства Республики Коми от 2 июля 2015 г. № 294
«Об утверждении Порядка распределения не распределенной между муниципальными
образованиями субвенции местным бюджетам на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике
Коми образовательных программ»:
в Порядке распределения не распределенной между муниципальными образованиями субвенции местным бюджетам на реализацию муниципальными дошкольными
и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ, утвержденном постановлением (приложение):
1) в пункте 3:
а) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) увеличения в текущем финансовом году численности воспитанников, обучающихся в образовательных организациях.
Рост контингента в течение текущего финансового года рассматривается в случае прироста общей среднегодовой численности обучающихся в образовательных
организациях, реализующих программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования, и общей среднегодовой численности воспитанников
в организациях, реализующих программы дошкольного образования, обусловленного
демографическими процессами, а также прироста общей среднегодовой численности
воспитанников в организациях, реализующих программы дошкольного образования,
в связи с введением дополнительных мест или передачей в муниципальную собственность организаций дошкольного образования при условии общего увеличения объема
субвенции муниципальному образованию на текущий финансовый год.
При этом расчет размера дополнительного объема субвенции производится исходя
из нормативов финансового обеспечения по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования (s) и по ступеням общего образования (n) и нормативов финансового обеспечения, учитывающих уровень, вид и
направленность реализуемых образовательных программ дошкольного образования и
режим пребывания воспитанников в данной организации, в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 20 декабря 2013 г. № 520 «Об утверждении
нормативов финансового обеспечения реализации муниципальными дошкольными
образовательными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ на одного обучающегося
(воспитанника) в год»;»;
б) в подпункте б слова «увеличения целевого показателя» заменить словами «увеличения значения»;
2) в пункте 4 слова «а также ежеквартальная отчетность» заменить словами
«а также отчетность»;
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3) в пункте 8:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«S1i = SUMsd=1(H1yisd – H1isd) × N1sdI ,»;
б) в абзаце шестом слова «- уточненная» заменить словами «- уточненная среднегодовая»;
в) в абзаце восьмом слова «(далее – Методика);» заменить словами «(далее – Методика).»;
г) абзацы девятый – десятый исключить;
д) дополнить абзацем следующего содержания:
«Среднегодовая численность воспитанников по видам образовательных организаций с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ
дошкольного образования и режима пребывания воспитанников определяется путем
суммирования списочного их наличия на 1-е число каждого месяца и деления полученной суммы на 12 месяцев.»;
4) в пункте 9:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«S2i = SUMsn=1(H2yisn – H2isn) × N2sni ,»;
б) в абзаце шестом слова «- уточненная» заменить словами «- уточненная среднегодовая»;
в) в абзаце восьмом слова «к Методике;» заменить словами «к Методике.»;
г) абзацы девятый – десятый исключить;
д) дополнить абзацами следующего содержания:
«Среднегодовая численность обучающихся определяется по формуле:
H2yisn =

H2yisn н × 8 + H2yisn к × 4
12

,

где:
H2yisn – уточненная среднегодовая численность обучающихся;
H2yisnн – численность обучающихся в муниципальном образовании i по типам
образовательных организаций (классам), реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования (s) и по ступеням
общего образования (n), на 1 января текущего финансового года на основании данных
муниципальных образований на начало текущего финансового года;
H2yisnк – численность обучающихся в муниципальном образовании i по типам
образовательных организаций (классам), реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования (s) и по ступеням
общего образования (n), на 1 января текущего финансового года на основании данных
муниципальных образований на начало учебного года (1 сентября).».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

429

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 8 июля 2015 г. № 313 «О Порядке предоставления
из республиканского бюджета Республики Коми субсидий организациям
воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных
перевозок пассажиров, осуществляемых с территории Республики Коми»16
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 8 июля 2015 г. № 313
«О Порядке предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий
организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных
перевозок пассажиров, осуществляемых с территории Республики Коми» следующее
изменение:
В Порядке предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных
перевозок пассажиров, осуществляемых с территории Республики Коми, утвержденном
постановлением (приложение):
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В случае, если размер субсидии, предоставленной за декабрь отчетного финансового года, превышает размер субсидии, указанный в расчете и отчете за этот месяц,
представленных в соответствии с подпунктом 1 пункта 10 настоящего Порядка, остаток
субсидии в сумме указанного превышения подлежит возврату в республиканский бюджет
Республики Коми получателем субсидии до 31 января текущего финансового года.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
24 октября 2017 г.
№ 566

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

430

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 29 февраля 2016 г. № 99 «О мерах по реализации
н а т е р р и то р и и Ре с п убл и к и Ком и с п е ц и а л ь н ы х м е р о п р и я т и й
для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости»17
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 февраля 2016 г.
№ 99 «О мерах по реализации на территории Республики Коми специальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости» следующие изменения:
16

17

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.10.2017 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.10.2017 г.
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в Порядке стимулирования создания предприятиями, учреждениями, организациями дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства
инвалидов, утвержденном постановлением (приложение № 4):
в пункте 3:
1) в подпункте 5 слова «или муниципальных правовых актов» исключить;
2) в подпункте 6 слова «хозяйственной деятельности.» заменить словами «хозяйственной деятельности;»;
3) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) не получать средства из федерального бюджета в соответствии с федеральными
нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
24 октября 2017 г.
№ 567

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

431

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 20 марта 2015 г. № 123 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О дополнительных социальных гарантиях в сфере
образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного
родителя»18
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 20 марта 2015 г.
№ 123 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О дополнительных социальных гарантиях в сфере образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя»
изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
24 октября 2017 г.
№ 568

18

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.10.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 24 октября 2017 г. № 568

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 20 марта 2015 г. № 123 «О дополнительных социальных
гарантиях в сфере образования детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей
или единственного родителя»
В постановлении Правительства Республики Коми от 20 марта 2015 г. № 123
«О дополнительных социальных гарантиях в сфере образования детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя» (далее – постановление):
1. В Порядке назначения и выплаты ежемесячных денежных средств лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающимся в семьях
граждан Российской Федерации, зарегистрированных в установленном порядке по месту
жительства на территории Республики Коми, и обучающимся в общеобразовательных
организациях, утвержденном постановлением (приложение № 3):
1) в пункте 1:
а) в абзаце первом слова «(далее – лицо из числа детей-сирот)» заменить словами
«(далее соответственно – ежемесячные денежные средства, гражданин)»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Ежемесячные денежные средства предоставляются гражданину с момента достижения им совершеннолетия и до 1 июля года, в котором он окончил общеобразовательную
организацию, в размере, установленном Законом Республики Коми «О дополнительных
социальных гарантиях в сфере образования детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного
родителя».»;
2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Выплата ежемесячных денежных средств осуществляется государственным
учреждением Республики Коми – центром по предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения (далее – Центр) на основании распоряжения
территориально обособленного структурного подразделения Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми по вопросам опеки и попечительства
(далее – орган опеки и попечительства) по месту жительства (месту пребывания) гражданина (далее – распоряжение).»;
3) пункты 2-5 изложить в следующей редакции:
«2. Для назначения и выплаты ежемесячных денежных средств гражданин или
лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской
Федерации, (далее – заявитель) представляет в орган опеки и попечительства следующие документы:
1) заявление о назначении и выплате ежемесячных денежных средств по форме,
утвержденной Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
и размещенной на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня утверждения (далее – заявление);
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2) документ, удостоверяющий личность (в случае если от имени гражданина
действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством
Российской Федерации, то дополнительно представляются документ, удостоверяющий
личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия);
3) документ, подтверждающий обучение в общеобразовательной организации.
3. Для назначения и выплаты ежемесячных денежных средств представляются
подлинники документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.
В случае представления документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка,
лично заявителем указанные документы регистрируются органом опеки и попечительства в день их подачи. Подлинники документов, указанных в подпунктах 2 и 3
пункта 2 настоящего Порядка, с которых специалист органа опеки и попечительства
снимает копии, возвращаются заявителю непосредственно на приеме в день подачи
документов. Заявителю непосредственно на приеме в день подачи документов выдается
расписка-уведомление с указанием перечня документов и даты их принятия (далее –
расписка).
В случае направления документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка,
почтовым отправлением подлинники документов, указанных в подпунктах 2 и 3
пункта 2 настоящего Порядка, не направляются, удостоверение верности копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи на заявлении осуществляются в установленном федеральным законодательством порядке. Указанные
документы регистрируются органом опеки и попечительства в день их поступления
в орган опеки и попечительства. Днем представления документов в орган опеки и попечительства считается день их регистрации в органе опеки и попечительства.
В случае направления документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка,
почтовым отправлением расписка направляется органом опеки и попечительства заявителю почтовым отправлением в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации
в органе опеки и попечительства.
4. Решение о назначении и выплате ежемесячных денежных средств (об отказе
в назначении и выплате ежемесячных денежных средств) принимается органом опеки
и попечительства в течение 5 рабочих дней со дня представления документов, указанных
в пункте 2 настоящего Порядка (с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 5
настоящего Порядка).
Решение о назначении и выплате ежемесячных денежных средств оформляется
распоряжением.
Ежемесячные денежные средства назначаются и выплачиваются со дня принятия
решения об их назначении и выплате.
5. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении и выплате ежемесячных денежных средств являются:
1) отсутствие у гражданина права на получение ежемесячных денежных средств;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных
в пункте 2 настоящего Порядка;
3) наличие в представленных документах недостоверных сведений.
При наличии противоречивых сведений в представленных документах и (или) при
несоответствии содержания и (или) оформления документов требованиям законодательства, а также для установления факта достоверности представленных заявителем
сведений орган опеки и попечительства осуществляет проверку на предмет соответствия
указанных сведений действительности посредством направления запросов в течение
5 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 2 настоящего
Порядка, в органы и организации, располагающие необходимой информацией. При
этом срок принятия решения о назначении и выплате ежемесячных денежных средств
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(об отказе в назначении и выплате ежемесячных денежных средств), указанный
в пункте 4 настоящего Порядка, продлевается руководителем органа опеки и попечительства или уполномоченным им лицом на срок, необходимый для получения запрашиваемой информации, но не более чем на 30 календарных дней, о чем сообщается
заявителю путем направления письменного уведомления в течение 3 рабочих дней со
дня направления соответствующего запроса.
На основании полученной информации, подтверждающей недостоверность представленных заявителем сведений, орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней
со дня получения указанной информации принимает решение об отказе в назначении
и выплате ежемесячных денежных средств.
На основании полученной информации, не подтверждающей недостоверность
представленных сведений, орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со
дня получения указанной информации принимает решение о назначении и выплате
ежемесячных денежных средств и издает соответствующее распоряжение.
Заявитель имеет право повторно обратиться в орган опеки и попечительства за
назначением и выплатой ежемесячных денежных средств после устранения оснований
для отказа в назначении и выплате ежемесячных денежных средств, предусмотренных
настоящим пунктом.»;
4) дополнить пунктами 51-53 следующего содержания:
«51. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о назначении и выплате
ежемесячных денежных средств или решения об отказе в назначении и выплате ежемесячных денежных средств орган опеки и попечительства уведомляет заявителя
о принятом решении. В случае отказа в назначении и выплате ежемесячных денежных
средств в уведомлении приводятся основания, в соответствии с которыми органом опеки
и попечительства было принято такое решение.
52. Орган опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о назначении и выплате ежемесячных денежных средств передает распоряжение
и заверенные уполномоченным специалистом органа опеки и попечительства копии
документов, необходимых для организации выплаты ежемесячных денежных средств
гражданину, в Центр.
53. Центр на основании распоряжения органа опеки и попечительства и копий соответствующих документов назначает и выплачивает ежемесячные денежные средства
гражданину ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца.»;
5) пункты 6-10 изложить в следующей редакции:
«6. В случае если гражданин после окончания общеобразовательной организации
не продолжит обучение в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования, выплата ежемесячных денежных средств
прекращается 30 июня года, в котором он окончил общеобразовательную организацию.
В случае отчисления гражданина из общеобразовательной организации (за исключением отчисления в связи с получением образования) выплата ежемесячных денежных
средств прекращается с месяца, следующего за месяцем отчисления.
7. Для назначения и выплаты ежемесячных денежных средств за период с 1 июля
до 1 сентября года окончания общеобразовательной организации гражданин, поступивший в профессиональную образовательную организацию или образовательную
организацию высшего образования в год окончания им общеобразовательной организации, представляет в орган опеки и попечительства в срок не позднее 1 ноября года
окончания общеобразовательной организации документ, подтверждающий зачисление
на обучение в соответствующую профессиональную образовательную организацию или
образовательную организацию высшего образования.
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8. Рассмотрение документа, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, принятие
решения органом опеки и попечительства о назначении и выплате гражданину ежемесячных денежных средств (об отказе в назначении и выплате ежемесячных денежных средств) за период с 1 июля до 1 сентября года, в котором гражданин закончил
общеобразовательную организацию (в форме распорядительного акта органа опеки и
попечительства), выплата ежемесячных денежных средств осуществляются в порядке
и сроки, предусмотренные пунктом 3, абзацем первым пункта 4, пунктами 5-53 настоящего Порядка.
9. Суммы ежемесячных денежных средств, излишне выплаченные гражданину по
его вине (представление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие сведений, влияющих на право получения ежемесячных денежных средств), возмещаются
гражданином в добровольном порядке в течение 3 месяцев со дня получения соответствующего уведомления от Центра.
В случае отказа гражданина от добровольного возврата излишне полученных
средств они взыскиваются Центром в соответствии с федеральным законодательством.
10. Финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячных денежных средств, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми.»;
6) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Споры по вопросам назначения и выплаты ежемесячных денежных средств
разрешаются в установленном законодательством порядке.».
2. В Порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов
по основным общеобразовательным программам либо по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, бесплатным
проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства
и обратно к месту учебы, утвержденном постановлением (приложение № 7):
1) в абзаце первом пункта 4:
а) слова «по образовательным программам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка» заменить словами «, находящийся на полном государственном обеспечении»;
б) слово «обучается» заменить словами «находится на полном государственном
обеспечении»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Выплата ежемесячной денежной выплаты обучающемуся, переданному под
опеку (попечительство), в приемную семью, до завершения им обучения в общеобразовательной организации осуществляется государственным учреждением Республики
Коми – центром по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения (далее – Центр) на основании распоряжения территориально обособленного
структурного подразделения Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми по вопросам опеки и попечительства (далее – орган опеки и попечительства) по месту жительства (месту пребывания) обучающегося (далее – распоряжение).»;
3) дополнить пунктами 51-53 следующего содержания:
«51. Для назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты обучающийся,
указанный в пункте 5 настоящего Порядка, или лицо, являющееся его представителем
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в соответствии с законодательством Российской Федерации, (далее – заявитель) представляет в орган опеки и попечительства следующие документы:
1) заявление о назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты по форме,
утвержденной Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
и размещенной на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня утверждения (далее – заявление);
2) документ, удостоверяющий личность (в случае если от имени гражданина
действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством
Российской Федерации, то дополнительно предоставляются документ, удостоверяющий
личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия);
3) справку об обучении за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми или местных бюджетов по основным общеобразовательным программам либо по
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам
и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.
52. Для назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты представляются
подлинники документов, указанных в пункте 51 настоящего Порядка.
В случае представления документов, указанных в пункте 51 настоящего Порядка,
лично заявителем указанные документы регистрируются органом опеки и попечительства в день их подачи. Подлинники документов, указанных в подпунктах 2 и 3
пункта 51 настоящего Порядка, с которых специалист органа опеки и попечительства
снимает копии, возвращаются заявителю непосредственно на приеме в день подачи документов. Заявителю непосредственно на приеме в день подачи документов выдается
расписка-уведомление с указанием перечня документов и даты их принятия (далее –
расписка).
В случае направления документов, указанных в пункте 51 настоящего Порядка, почтовым отправлением подлинники документов, указанных в подпунктах 2 и 3
пункта 51 настоящего Порядка, не направляются, удостоверение верности копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи на заявлении осуществляются в установленном федеральным законодательством порядке. Указанные
документы регистрируются органом опеки и попечительства в день их поступления
в орган опеки и попечительства. Днем представления документов в орган опеки и попечительства считается день их регистрации в органе опеки и попечительства.
В случае направления документов, указанных в пункте 51 настоящего Порядка,
почтовым отправлением расписка направляется органом опеки и попечительства заявителю почтовым отправлением в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов
в органе опеки и попечительства.
53. Решение о назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты (об отказе
в назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты) обучающемуся, указанному
в пункте 5 настоящего Порядка, принимается органом опеки и попечительства в течение
5 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 51 настоящего
Порядка (с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка).
Решение о назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты оформляется распоряжением.
Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается со дня принятия
решения о ее назначении и выплате.»;
4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты обучающемуся, указанному в пункте 5 настоящего Порядка,
являются:
1) отсутствие у обучающегося права на ежемесячную денежную выплату;
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2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных
в пункте 51 настоящего Порядка;
3) наличие в представленных документах недостоверных сведений.
При наличии противоречивых сведений в представленных документах и (или) при
несоответствии содержания и (или) оформления документов требованиям законодательства, а также для установления факта достоверности представленных заявителем
сведений орган опеки и попечительства осуществляет проверку на предмет соответствия
указанных сведений действительности посредством направления запросов в течение
5 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 51 настоящего
Порядка, в органы и организации, располагающие необходимой информацией. При
этом срок принятия решения о назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты (об отказе в назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты), указанный
в пункте 53 настоящего Порядка, продлевается руководителем органа опеки и попечительства или уполномоченным им лицом на срок, необходимый для получения запрашиваемой информации, но не более чем на 30 календарных дней, о чем сообщается
заявителю путем направления письменного уведомления в течение 3 рабочих дней со
дня направления соответствующего запроса.
На основании полученной информации, подтверждающей недостоверность представленных заявителем сведений, орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней
со дня получения указанной информации принимает решение об отказе в назначении
и выплате ежемесячной денежной выплаты.
На основании полученной информации, не подтверждающей недостоверность
представленных сведений, орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со
дня получения указанной информации принимает решение о назначении и выплате
ежемесячной денежной выплаты и издает соответствующее распоряжение.
Заявитель имеет право повторно обратиться в орган опеки и попечительства за назначением и выплатой ежемесячной денежной выплаты после устранения оснований
для отказа в назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты, предусмотренных
настоящим пунктом.»;
5) дополнить пунктами 61-65 следующего содержания:
«61. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о назначении и выплате
ежемесячной денежной выплаты или решения об отказе в назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты орган опеки и попечительства уведомляет заявителя о
принятом решении. В случае отказа в назначении и выплате ежемесячной денежной
выплаты в уведомлении приводятся основания, в соответствии с которыми органом
опеки и попечительства было принято такое решение.
62. Орган опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты передает распоряжение
и заверенные уполномоченным специалистом органа опеки и попечительства копии
документов, необходимых для организации выплаты ежемесячной денежной выплаты
обучающемуся, указанному в пункте 5 настоящего Порядка, в Центр.
63. Центр на основании распоряжения органа опеки и попечительства и копий соответствующих документов назначает и выплачивает ежемесячную денежную выплату
обучающемуся, указанному в пункте 5 настоящего Порядка, ежемесячно не позднее
25 числа текущего месяца.
64. Выплата ежемесячной денежной выплаты обучающемуся, указанному в пункте 5 настоящего Порядка, прекращается:
1) в случае отчисления из образовательной организации (за исключением случая
отчисления из образовательной организации в связи с получением образования) с месяца,
следующего за месяцем отчисления;
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2) в случае отчисления из образовательной организации в связи с получением
образования – 30 июня года, в котором обучающийся окончил соответствующую образовательную организацию.
65. Суммы ежемесячной денежной выплаты, излишне выплаченные обучающемуся,
указанному в пункте 5 настоящего Порядка, по его вине (представление документов
с заведомо неверными сведениями, сокрытие сведений, влияющих на право получения
ежемесячной денежной выплаты), возмещаются обучающимся в добровольном порядке
в течение 3 месяцев со дня получения соответствующего уведомления от Центра.
В случае отказа обучающегося от добровольного возврата излишне полученных
средств они взыскиваются Центром в соответствии с федеральным законодательством.»;
6) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Для получения компенсации обучающийся, переданный под опеку (попечительство), в приемную семью, (лицо, являющееся его представителем в соответствии
с законодательством Российской Федерации) представляет в орган опеки и попечительства:
1) заявление по форме, утвержденной Министерством труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми и размещенной на его официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня утверждения
(далее – заявление);
2) документ, удостоверяющий личность (в случае, если от имени обучающегося
действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством
Российской Федерации, то дополнительно представляются документ, удостоверяющий
личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия);
3) справку об обучении за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми или местных бюджетов по основным общеобразовательным программам либо по
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам
и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
4) проездные документы, подтверждающие расходы, связанные с оплатой проезда
к месту жительства и обратно к месту учебы.
Рассмотрение документов, указанных в настоящем пункте, принятие органом опеки
и попечительства решения о предоставлении компенсации (об отказе в предоставлении
компенсации) осуществляются в порядке и в сроки, предусмотренные пунктами 52-62
настоящего Положения.
Центр на основании распоряжения и копий соответствующих документов назначает
и выплачивает компенсацию обучающемуся в течение 10 рабочих дней со дня принятия
решения о предоставлении компенсации.»;
7) дополнить пунктами 10-11 следующего содержания:
«10. Финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячной денежной выплаты, компенсации, осуществляется за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми.
11. Споры по вопросам назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты,
компенсации, разрешаются в установленном законодательством порядке.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

432

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 4 декабря 2014 г. № 493 «Об установлении Порядка
утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых
нормативов финансирования социальных услуг и о признании утратившими
силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми»19
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 4 декабря 2014 г.
№ 493 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг и о признании
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми» следующие изменения:
в Порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых
нормативов финансирования социальных услуг, утвержденном постановлением (приложение):
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Тарифы на социальные услуги утверждаются Министерством ежегодно.»;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Министерство на основании данных, представленных поставщиками социальных услуг в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка:
в срок до 30 декабря года, предшествующего очередному финансовому году,
осуществляет предварительные расчеты подушевых нормативов финансирования социальных услуг и тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг без учета индекса потребительских цен на товары
и услуги в Республике Коми декабря текущего года к декабрю предыдущего года
(далее – индекс потребительских цен);
в течение 15 календарных дней со дня опубликования Территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми индекса потребительских цен осуществляет уточненные расчеты подушевых нормативов финансирования социальных услуг с учетом индекса потребительских цен и утверждает тарифы
на социальные услуги на основании уточненных расчетов подушевых нормативов
финансирования социальных услуг.».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
24 октября 2017 г.
№ 569

19

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.10.2017 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

433

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 27 июня 2011 г. № 278 «О Правлении государственного
бюджетного учреждения Республики Коми «Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования Республики Коми»20
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 27 июня 2011 г.
№ 278 «О Правлении государственного бюджетного учреждения Республики Коми
«Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Коми»
следующее изменение:
в составе Правления государственного бюджетного учреждения Республики Коми
«Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Коми»,
утвержденном постановлением (приложение № 1):
наименование должности Крылова А.Н. изложить в следующей редакции:
«директор государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Коми»
(по согласованию)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
24 октября 2017 г.
№ 570

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

434

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 24 декабря 2010 г. № 469 «Об утверждении схемы
территориального планирования Республики Коми»21
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 24 декабря 2010 г.
№ 469 «Об утверждении схемы территориального планирования Республики Коми»
следующие изменения:
в пункте 3.2 приложения № 8 к схеме территориального планирования Республики
Коми, утвержденной постановлением (приложение):
1) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Строительство (реконструкция, размещение) объектов в пределах приаэродромных
территорий, а также в зонах действия систем посадки, вблизи объектов радиолокации
20

21

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.10.2017 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.10.2017 г.
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и радионавигации, предназначенных для обеспечения полетов воздушных судов, осуществляется после согласования с территориальным органом Росавиации.»;
2) абзац пятый исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова

г. Сыктывкар
24 октября 2017 г.
№ 571

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

435

Об утверждении Порядка взаимодействия между органами
исполнительной власти Республики Коми и специализированной
организацией при сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых
на территории Республики Коми по принципу «одного окна»22
В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации
от 31 января 2017 г. № 147-р Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок взаимодействия между органами исполнительной власти
Республики Коми и специализированной организацией при сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики Коми по принципу «одного
окна», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Органам исполнительной власти Республики Коми направить Акционерному
обществу «Корпорация по развитию Республики Коми» (далее – специализированная
организация) информацию по реализуемым или планируемым к реализации на территории Республики Коми инвестиционным проектам и бизнес-идеям в соответствии
с их компетенцией в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего
постановления.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Коми направлять специализированной организации
информацию по реализуемым или планируемым к реализации на территории соответствующего муниципального образования в Республике Коми инвестиционным проектам
и бизнес-идеям.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
30 октября 2017 г.
№ 575

22

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.10.2017 г.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 октября 2017 г. № 575
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
взаимодействия между органами исполнительной власти
Республики Коми и специализированной организацией
при сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых
на территории Республики Коми по принципу «одного окна»
1. Настоящий Порядок разработан в целях повышения инвестиционной привлекательности Республики Коми, создания благоприятных условий для осуществления
инвестиционной деятельности на территории Республики Коми и регулирует отношения,
возникающие при взаимодействии органов исполнительной власти Республики Коми и
Акционерного общества «Корпорация по развитию Республики Коми» (далее – специализированная организация) при реализации инвестиционных проектов (бизнес-идей)
в рамках сопровождения на территории Республики Коми инвестиционных проектов
(бизнес-идей) по принципу «одного окна».
2. Координатором деятельности органов исполнительной власти Республики Коми
в целях обеспечения принципа «одного окна» при сопровождении инвестиционных
проектов является Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми (далее – уполномоченный орган).
3. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:
бизнес-идея – это описание идеи (замысла), направленной на создание новой компании (частного предприятия) или нового направления деятельности в уже работающей
компании в любом из направлений деятельности для получения стабильной прибыли;
инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объема и
сроков осуществления инвестиций, в том числе необходимая проектная документация,
разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также
описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);
инициатор инвестиционного проекта (бизнес-идеи) – физическое, юридическое
лицо, предлагающее к рассмотрению инвестиционный проект (бизнес-идею);
инвестор – субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий финансирование инвестиционного проекта за счет собственных, заемных или привлеченных средств
в целях реализации инвестиционного проекта на территории Республики Коми в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Коми;
институты развития – юридические лица, стимулирующие развитие инвестиционной сферы (кредитные организации, иные организации и юридические лица, оказывающие содействие реализации инвестиционных проектов).
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях,
определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4. Взаимодействие органов исполнительной власти Республики Коми и специализированной организации при реализации инвестиционных проектов (бизнес-идей)
на территории Республики Коми по принципу «одного окна» осуществляется в целях:
1) оказания информационно-консультационного содействия, в том числе посредством сбора и предоставления информации, необходимой инициатору инвестиционного
проекта (бизнес-идеи), инвестору на всех стадиях реализации инвестиционного проекта
(бизнес-идеи) на территории Республики Коми, информирования инвестора о формах
государственной поддержки инвестиционной деятельности, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Республики Коми, наличии земельных участков для реализации инвестиционного проекта, возможностях подключения
к технологическим сетям, возможностях привлечения средств институтов развития для
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реализации инвестиционных проектов и иных действий в сфере информационно-консультационного содействия, необходимых для реализации инвестиционного проекта
(бизнес-идеи);
2) оказания организационного содействия, в том числе посредством общей координации взаимодействия инициатора инвестиционного проекта (бизнес-идеи) и (или)
инвестора с органами исполнительной власти Республики Коми, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления
в Республике Коми, в чьи полномочия входит выдача соответствующих согласований
и разрешений, необходимых для реализации инвестиционного проекта (бизнес-идеи).
5. Основанием для начала процедуры взаимодействия органов исполнительной
власти Республики Коми и специализированной организации при реализации инвестиционных проектов (бизнес-идей) на территории Республики Коми в рамках сопровождения инвестиционных проектов (бизнес-идей) по принципу «одного окна» является
заявление инициатора инвестиционного проекта (бизнес-идеи) и (или) инвестора о
сопровождении инвестиционного проекта (бизнес-идеи) произвольной формы (далее
соответственно – заявление, заявитель), поданное:
1) на бумажном носителе непосредственно в специализированную организацию
либо в любой орган исполнительной власти Республики Коми;
2) на бумажном носителе путем направления в адрес указанных в подпункте 1 настоящего пункта лиц через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции;
3) в электронном виде посредством направления на электронную почту специализированной организации или органа исполнительной власти Республики Коми;
4) через официальный сайт специализированной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» путем заполнения формы «Зарегистрировать
проект»;
5) через Инвестиционный портал Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://invest.rkomi.ru/) путем заполнения формы «Подать
заявку».
6. В случае если заявление подано лично в орган исполнительной власти Республики Коми, оно регистрируется в день его поступления с проставлением отметки
о получении с указанием даты и регистрационного номера. Копия заявления с отметкой
о регистрации выдается на руки заявителю или доверенному лицу.
Заявление, направленное в электронном виде на электронную почту органа исполнительной власти Республики Коми, поданное через Инвестиционный портал Республики Коми путем заполнения формы «Подать заявку» в день его поступления подлежит
регистрации в соответствующем органе исполнительной власти Республики Коми
в системе электронного документооборота с присвоением регистрационного номера.
В день регистрации заявления заявителю на указанный им в заявлении адрес электронной
почты или почтовый адрес направляется уведомление о получении заявления.
Заявления, направленные в орган исполнительной власти Республики Коми через
организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в день их поступления подлежат регистрации в соответствующем органе
исполнительной власти Республики Коми с присвоением регистрационного номера.
Орган исполнительной власти Республики Коми в срок, указанный в пункте 7 настоящего Порядка, уведомляет заявителя по адресу, указанному в заявлении, о получении
заявления.
Заявления, поданные (направленные) в специализированную организацию, регистрируются в порядке делопроизводства, установленном в специализированной
организации.
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7. Орган исполнительной власти Республики Коми в течение 3 рабочих дней со
дня регистрации заявления направляет копии поступивших в его адрес заявления и
прилагаемых к нему документов (при наличии) в специализированную организацию
для рассмотрения возможности дальнейшего сопровождения инвестиционного проекта
(бизнес-идеи) и в тот же срок уведомляет заявителя по почтовому адресу (адресу электронной почты), указанному в заявлении, о перенаправлении заявления и прилагаемых
к нему документов (при наличии) в специализированную организацию.
8. Рассмотрение заявления специализированной организацией, в том числе уведомление заявителя о результатах рассмотрения заявления, осуществляется в порядке
и сроки, установленные регламентом указанной организации, согласованным уполномоченным органом (далее – регламент).
9. В рамках рассмотрения заявления специализированной организацией орган исполнительной власти Республики Коми по запросу специализированной организации
в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного запроса готовит заключение по
инвестиционному проекту (бизнес-идее), поступившему в адрес специализированной
организации, и в тот же срок направляет данное заключение в адрес специализированной организации.
10. Заключение по инвестиционному проекту должно отражать следующую информацию:
а) соответствие инвестиционного проекта приоритетам социально-экономического
развития Республики Коми;
б) общий анализ инвестиционного проекта, включающий в себя оценку видов и
объемов продукции в соответствии с применяемой технологией, оценку потенциальных рынков сбыта, оценку потребности в трудовых ресурсах; оценку технологической
и научно-технической части проекта;
в) оценка инвестиционных рисков по инвестиционному проекту (оценка неопределенности объема спроса, наличия нестабильности (цикличности) спроса на продукцию,
наличия неопределенности внешней среды при реализации инвестиционного проекта
(климатические и природные условия), технологические риски);
г) формы, способы и меры поддержки в сфере инвестиционной деятельности, на
которые может претендовать инвестиционный проект, в том числе в рамках государственных программ Республики Коми;
д) необходимость привлечения к сопровождению инвестиционного проекта органов
местного самоуправления в Республике Коми, на территории которых предполагается
реализация инвестиционного проекта;
е) необходимость создания рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных
с реализацией инвестиционного проекта, и предложения по ее составу;
ж) возможность оказания поддержки инвестиционному проекту институтами развития.
11. Заключение по бизнес-идее должно отражать следующую информацию:
а) соответствие бизнес-идеи приоритетам социально-экономического развития
Республики Коми;
б) формы, способы и меры поддержки в сфере инвестиционной деятельности,
касающиеся бизнес-идеи;
в) рекомендации по форме разработки бизнес-плана инвестиционного проекта
с целью дальнейшей реализации бизнес-идеи в случае, если нормативными правовыми
актами органа исполнительной власти Республики Коми предусмотрены дополнительные требования по составлению бизнес-плана инвестиционного проекта, связанные
со сферой реализации инвестиционного проекта или с его оценкой.
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12. По результатам рассмотрения заявления специализированная организация
направляет в орган исполнительной власти Республики Коми, подготовивший соответствующее заключение, указанное в пунктах 10-11 настоящего Порядка, а также
в уполномоченный орган уведомление о результатах указанного рассмотрения.
13. Орган исполнительной власти Республики Коми в течение 2 (двух) рабочих дней
со дня получения уведомления, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, подтверждает (уточняет) ответственное лицо органа исполнительной власти Республики Коми,
определенное в соответствии с пунктом 4 распоряжения Правительства Республики
Коми от 13 марта 2017 г. № 123-р (далее – ответственное лицо), и информирует об этом
специализированную организацию.
14. Функциями ответственного лица являются:
а) взаимодействие с представителями специализированной организации на протяжении всего срока реализации инвестиционного проекта (бизнес-идеи);
б) содействие при организации деловых встреч, совещаний, заседаний рабочих
групп в целях реализации инвестиционного проекта (бизнес-идеи);
в) оказание консультационной поддержки инициаторам инвестиционного проекта
(бизнес-идеи) и представителям специализированной организации.
15. В рамках взаимодействия органов исполнительной власти Республики Коми и
специализированной организации с целью реализации инвестиционного проекта специализированная организация может привлекать к участию в его реализации органы
исполнительной власти Республики Коми.
В целях привлечения органов исполнительной власти Республики Коми к участию
в реализации инвестиционного проекта специализированной организацией готовится
проект плана-графика реализации инвестиционного проекта с указанием этапов, сроков
и ответственных лиц (далее – план-график), который направляется для рассмотрения в
орган исполнительной власти Республики Коми, привлекаемый к участию в реализации
инвестиционного проекта.
Орган исполнительной власти Республики Коми в срок не позднее 5 рабочих дней
со дня получения плана-графика рассматривает и согласовывает план-график либо
готовит мотивированное возражение в его согласовании. Результаты рассмотрения
плана-графика направляются органом исполнительной власти Республики Коми в адрес
специализированной организации в срок, установленный в настоящем абзаце.
Специализированная организация в течение 5 рабочих дней со дня получения
мотивированного возражения в согласовании плана-графика в случае согласия с замечаниями дорабатывает план-график либо готовит мотивированные возражения – в случае
несогласия с замечаниями и в тот же срок направляет его на повторное согласование
в орган исполнительной власти Республики Коми.
В случае получения повторного отказа в согласовании плана-графика специализированная организация направляет план-график и возражения органов исполнительной
власти Республики Коми, указанных в настоящем пункте, в уполномоченный орган для
проведения согласительных процедур.
Согласительные процедуры проводятся уполномоченным органом в срок не позднее
10 рабочих дней со дня получения уполномоченным органом плана-графика и возражений органов исполнительной власти Республики Коми.
16. Дальнейшее взаимодействие органа исполнительной власти Республики Коми
и специализированной организации по сопровождению инвестиционного проекта
определяется планом-графиком.
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17. Специализированная организация осуществляет ежеквартальный мониторинг
реализации сопровождаемых ею инвестиционных проектов и бизнес-идей, результаты
которого направляются в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
в уполномоченный орган.
18. По результатам мониторинга уполномоченный орган ежеквартально осуществляет размещение или обновление информации по инвестиционным проектам и бизнесидеям на Инвестиционном портале Республики Коми.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

436

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра
источников доходов республиканского бюджета Республики Коми и реестра
источников доходов бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Коми и Порядка представления
в Министерство финансов Республики Коми реестров источников доходов
бюджетов муниципальных образований в Республике Коми и реестра
источников доходов бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Коми23

В соответствии с пунктами 7 и 9 статьи 471 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 г.
№ 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской
Федерации» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить:
1) Порядок формирования и ведения реестра источников доходов республиканского
бюджета Республики Коми и реестра источников доходов бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми (далее – Порядок)
согласно приложению № 1;
2) Порядок представления в Министерство финансов Республики Коми реестров
источников доходов бюджетов муниципальных образований в Республике Коми и реестра источников доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Коми согласно приложению № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 11 Порядка, который вступает в силу с 1 января 2019 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
31 октября 2017 г.
№ 576

23

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.10.2017 г.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 октября 2017 г. № 576
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
формирования и ведения реестра источников доходов
республиканского бюджета Республики Коми и реестра
источников доходов бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Коми
1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и ведения реестра источников доходов республиканского бюджета Республики Коми и реестра источников
доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Коми (далее – реестр источников доходов бюджета).
2. Реестр источников доходов бюджета представляет собой свод информации
о доходах бюджета по источникам доходов республиканского бюджета Республики
Коми и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Коми (далее – бюджет), формируемой в процессе составления, утверждения
и исполнения бюджета на основании перечня источников доходов Российской Федерации.
3. Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется в электронной форме
в государственной информационной системе управления государственными финансами
Республики Коми.
4. Реестр источников доходов бюджета ведется на государственном языке Российской Федерации.
5. Реестр источников доходов бюджета хранится в соответствии со сроками хранения
архивных документов, определенными в соответствии с законодательством Российской
Федерации об архивном деле.
6. При формировании и ведении реестра источников доходов бюджета в государственной информационной системе управления государственными финансами Республики Коми используются усиленные квалифицированные электронные подписи лиц,
уполномоченных действовать от имени участников процесса ведения реестра источников
доходов бюджета (далее – электронные подписи), указанных в пункте 8 настоящего
Порядка.
7. Реестр источников доходов республиканского бюджета Республики Коми ведется
Министерством финансов Республики Коми.
Реестр источников доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми ведется органом управления территориального
фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми.
8. В целях ведения реестра источников доходов бюджета органы, указанные
в пункте 7 настоящего Порядка, органы государственной власти (государственные органы) Республики Коми, казенные учреждения Республики Коми, иные организации,
осуществляющие бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета
и (или) администраторов доходов бюджета, государственные органы Республики Коми
и организации, осуществляющие оказание (выполнение) государственных услуг (выполнение работ), предусматривающих за их оказание (выполнение) взимание платы
по источнику доходов бюджета (в случае, если указанные органы и организации не
осуществляют бюджетных полномочий администраторов доходов бюджета), (далее –
участники процесса ведения реестра источников доходов бюджета) обеспечивают представление информации, необходимой для ведения реестра источников доходов бюджета
в соответствии с положениями настоящего Порядка.
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9. Ответственность за полноту и достоверность информации, а также своевременность ее включения в реестры источников доходов бюджета несут участники процесса
ведения реестров источников доходов бюджета.
10. В реестр источников доходов бюджета в отношении каждого источника дохода
бюджета включается следующая информация:
а) наименование источника дохода бюджета;
б) код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий источнику дохода
бюджета, и идентификационный код источника дохода бюджета по перечню источников
доходов Российской Федерации;
в) наименование группы источников доходов бюджетов, в которую входит источник дохода бюджета, и ее идентификационный код по перечню источников доходов
Российской Федерации;
г) информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета которого зачисляются платежи, являющиеся источником дохода бюджета;
д) информация об органах государственной власти (государственных органах)
Республики Коми, органе управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Коми, казенных учреждениях Республики Коми, иных
организациях, осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов
доходов бюджета;
е) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета,
соответствующему источнику дохода бюджета, сформированные в целях составления и
утверждения закона о республиканском бюджете Республики Коми, закона о бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми
(далее – законы о бюджетах);
ж) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета,
соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие значения прогнозируемого
общего объема доходов бюджета в соответствии с законами о бюджетах;
з) показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета,
соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие значения прогнозируемого общего объема доходов бюджета в соответствии с законами о бюджетах с учетом
законов о внесении изменений в законы о бюджетах;
и) показатели уточненного прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, формируемые в рамках
составления сведений для составления и ведения кассового плана исполнения бюджета;
к) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов бюджета,
соответствующему источнику дохода бюджета;
л) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, принимающие значения доходов бюджета
в соответствии с законами о бюджетах.
11. В реестр источников доходов бюджета в отношении платежей, являющихся
источником дохода бюджета, включается следующая информация:
а) наименование источника дохода бюджета;
б) код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий источнику дохода бюджета;
в) идентификационный код по перечню источников доходов Российской Федерации,
соответствующий источнику дохода бюджета;
г) информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета которого зачисляются платежи, являющиеся источником дохода бюджета;
д) информация об органах государственной власти (государственных органах)
Республики Коми, органе управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Коми, казенных учреждениях Республики Коми, иных
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организациях, осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов
доходов бюджета;
е) информация об органах государственной власти (государственных органах)
Республики Коми, органе управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Коми, казенных учреждениях Республики Коми, иных
организациях, осуществляющих бюджетные полномочия администраторов доходов
бюджета по источнику дохода бюджета;
ж) наименование государственных органов Республики Коми и организаций, осуществляющих оказание государственных услуг (выполнение работ), предусматривающих
за их оказание (выполнение) взимание платы по источнику дохода бюджета (в случае,
если указанные органы и организации не осуществляют бюджетных полномочий администратора доходов бюджета по источнику дохода бюджета);
з) суммы по платежам, являющимся источником дохода бюджета, начисленные
в соответствии с бухгалтерским учетом администраторов доходов бюджета по источнику
дохода бюджета;
и) суммы по платежам, являющимся источником дохода бюджета, информация
о начислении которых направлена администраторами доходов бюджета по источнику
дохода бюджета в Государственную информационную систему о государственных
и муниципальных платежах;
к) кассовые поступления от уплаты платежей, являющихся источником дохода
бюджета, в соответствии с бухгалтерским учетом администраторов доходов бюджета
по источнику дохода бюджета;
л) информация об уплате платежей, являющихся источником дохода бюджета,
направленная в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах;
м) информация о количестве оказанных государственных услуг (выполненных
работ), иных действий органов государственной власти (государственных органов)
Республики Коми, государственных учреждений, иных организаций, за которые осуществлена уплата платежей, являющихся источником дохода бюджета.
12. В реестре источников доходов бюджета также формируется консолидированная
и (или) сводная информация по группам источников доходов бюджета по показателям
прогнозов доходов бюджета на этапах составления, утверждения и исполнения бюджета,
а также кассовым поступлениям по доходам бюджета с указанием сведений о группах
источников доходов бюджета на основе перечня источников доходов Российской Федерации.
13. Информация, указанная в подпунктах «а»-«д» пункта 10 и подпунктах «а»-«ж»
пункта 11 настоящего Порядка, формируется и изменяется на основе перечня источников доходов Российской Федерации путем обмена данными между государственной
интегрированной информационной системой управления общественными финансами
«Электронный бюджет», в которой осуществляется формирование и ведение перечня источников доходов Российской Федерации, и государственной информационной системой
управления государственными финансами Республики Коми, в которой осуществляется
формирование и ведение реестра источников доходов бюджета.
14. Информация, указанная в подпунктах «е»-«и» пункта 10 настоящего Порядка,
формируется и ведется на основании прогнозов поступления доходов бюджета.
15. Информация, указанная в подпунктах «и» и «л» пункта 11 настоящего Порядка,
формируется и ведется на основании сведений Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах, получаемых органами, указанными
в пункте 7 настоящего Порядка, в соответствии с установленным порядком ведения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах.
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16. Информация, указанная в подпункте «к» пункта 10 настоящего Порядка,
формируется на основании соответствующих сведений реестра источников доходов
Российской Федерации, представляемых Федеральным казначейством в соответствии
с установленным порядком формирования и ведения реестра источников доходов Российской Федерации.
17. Органы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, обеспечивают включение
в реестры источников доходов бюджета информации, указанной в пунктах 10 и 11 настоящего Порядка, в следующие сроки:
а) информации, указанной в подпунктах «а»-«д» пункта 10 и подпунктах «а»-«ж»
пункта 11 настоящего Порядка, – незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня
со дня внесения указанной информации в перечень источников доходов Российской
Федерации, реестр источников доходов Российской Федерации;
б) информации, указанной в подпунктах «ж», «з» и «л» пункта 10 настоящего Порядка, – не позднее 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в законы
о бюджетах и законы об исполнении бюджетов;
в) информации, указанной в подпункте «и» пункта 10 настоящего Порядка, – согласно установленному в соответствии с бюджетным законодательством порядку ведения прогноза доходов бюджета, но не позднее 10-го рабочего дня каждого месяца года;
г) информации, указанной в подпунктах «и» и «л» пункта 11 настоящего Порядка, –
незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня направления указанной
информации в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах;
д) информации, указанной в подпункте «е» пункта 10 и подпункте «м» пункта 11
настоящего Порядка, – в сроки, установленные в порядках составления проектов законов
о бюджетах на очередной финансовый год и плановый период;
е) информации, указанной в подпункте «к» пункта 10 и подпункте «к» пункта 11
настоящего Порядка, – в сроки, установленные в порядках составления и ведения кассового плана исполнения бюджета, но не позднее 10-го рабочего дня каждого месяца года;
ж) информации, указанной в подпункте «з» пункта 11 настоящего Порядка, – незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня осуществления начисления.
18. Органы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, в целях ведения реестра
источников доходов бюджета в течение одного рабочего дня со дня представления
участником процесса ведения реестра источников доходов бюджета информации, указанной в пунктах 10 и 11 настоящего Порядка, обеспечивают в автоматизированном
режиме проверку:
а) наличия информации в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящего Порядка;
б) соответствия порядка формирования информации правилам, установленным
в соответствии с пунктом 25 настоящего Порядка;
в) соответствия информации иным нормам, установленным в порядке ведения
реестра источников доходов бюджета (при наличии).
19. В случае положительного результата проверки, указанной в пункте 18 настоящего
Порядка, информация, представленная участником процесса ведения реестра источников
доходов бюджета, образует следующие реестровые записи реестра источников доходов
бюджета, которым орган, осуществляющий ведение реестра источников дохода бюджета в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, присваивает уникальные номера:
в части информации, указанной в пункте 10 настоящего Порядка, – реестровую
запись источника дохода бюджета реестра источников доходов бюджета;
в части информации, указанной в пункте 11 настоящего Порядка, – реестровую
запись платежа по источнику дохода бюджета реестра источников доходов бюджета.

Ст. 436

- 58 -

№ 24

При направлении участником процесса ведения реестра источников доходов бюджета измененной информации, указанной в пунктах 10 и 11 настоящего Порядка, ранее
образованные реестровые записи обновляются.
В случае отрицательного результата проверки, указанной в пункте 18 настоящего
Порядка, информация, представленная участником процесса ведения реестра источников
доходов бюджета в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящего Порядка, не образует
(не обновляет) реестровые записи. В указанном случае орган, осуществляющий ведение
реестра источников доходов бюджета в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка,
в течение не более одного рабочего дня со дня представления участником процесса
ведения реестра источников доходов бюджета информации, указанной в пунктах 10
и 11 настоящего Порядка, уведомляет его об отрицательном результате проверки посредством направления протокола, содержащего сведения о выявленных несоответствиях.
20. В случае получения предусмотренного абзацем пятым пункта 19 настоящего
Порядка протокола участник процесса ведения реестра источников доходов бюджета
в срок не более трех рабочих дней со дня получения указанного протокола устраняет
выявленные несоответствия и повторно представляет информацию для включения
в реестр источников доходов бюджета.
21. Уникальный номер реестровой записи источника дохода бюджета реестра источников доходов бюджета имеет следующую структуру:
1, 2, 3, 4, 5 разряды – коды группы дохода, подгруппы дохода и элемента дохода
кода вида доходов бюджетов классификации доходов бюджета, соответствующие источнику дохода бюджета;
6 разряд – код признака основания возникновения группы источника дохода бюджета, в которую входит источник дохода бюджета, в соответствии с перечнем источников
доходов Российской Федерации;
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 разряды – идентификационный код
источника дохода бюджета в соответствии с перечнем источников доходов Российской
Федерации;
21 разряд – код признака назначения использования реестровой записи источника дохода бюджета реестра источников доходов бюджета, принимающий следующие значения:
1 – в рамках исполнения закона (решения) о бюджете;
0 – в рамках составления и утверждения закона (решения) о бюджете;
22, 23 разряды – последние две цифры года формирования реестровой записи
источника дохода бюджета реестра источников доходов бюджета, в случае если 21 разряд принимает значение 1, или последние две цифры очередного финансового года, на
который составляется закон (решение) о бюджете, в случае если 21 разряд принимает
значение 0;
24, 25, 26, 27 разряды – порядковый номер версии реестровой записи источника
дохода бюджета реестра источников доходов бюджета.
22. Уникальный номер реестровой записи платежа по источнику дохода бюджета
реестра источников доходов бюджета имеет следующую структуру:
1, 2, 3, 4, 5 разряды – коды группы дохода, подгруппы дохода и элемента дохода
кода вида доходов бюджетов классификации доходов бюджета, соответствующие источнику дохода бюджета;
6 разряд – код признака основания возникновения группы источника дохода бюджета, в которую входит источник дохода бюджета, в соответствии с перечнем источников
доходов Российской Федерации;
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 разряды – идентификационный код
источника дохода бюджета в соответствии с перечнем источников доходов Российской
Федерации;
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21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 разряды – уникальный код администратора доходов
бюджета по источнику дохода бюджета в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса, присвоенный в установленном порядке;
29 разряд – код признака назначения использования реестровой записи платежа
по источнику дохода бюджета реестра источников доходов бюджета, принимающий
значение 1;
30, 31 разряды – последние две цифры года формирования реестровой записи платежа по источнику дохода бюджета реестра источников доходов бюджета;
32, 33, 34, 35 разряды – порядковый номер версии реестровой записи платежа по
источнику дохода бюджета реестра источников доходов бюджета.
23. Органы государственной власти (государственные органы) Республики Коми,
осуществляющие полномочия главных администраторов доходов местных бюджетов,
обеспечивают соответствующее формирование информации в реестрах источников
доходов местных бюджетов.
24. Реестр источников доходов бюджета направляется в составе документов
и материалов, представляемых одновременно с проектами законов о соответствующем
бюджете, в Государственный Совет Республики Коми по форме, утверждаемой Министерством финансов Республики Коми.
25. Формирование информации, предусмотренной подпунктами «а»-«л» пункта 10
и подпунктами «а»-«м» пункта 11 настоящего Порядка, для включения в реестр источников доходов бюджета осуществляется в соответствии с Положением о государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет», утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2015 г. № 658 «О государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 октября 2017 г. № 576
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОРЯДОК
представления в Министерство финансов Республики Коми
реестров источников доходов бюджетов муниципальных
образований в Республике Коми и реестра источников доходов
бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Коми
1. Настоящий Порядок устанавливает правила представления в Министерство
финансов Республики Коми реестров источников доходов бюджетов муниципальных
образований в Республике Коми и реестра источников доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми.
2. Реестры источников доходов бюджетов муниципальных образований в Республике
Коми и реестр источников доходов бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Коми представляются в Министерство финансов
Республики Коми соответственно финансовыми органами муниципальных образований
в Республике Коми и органом управления территориальным фондом обязательного
медицинского страхования Республики Коми.
3. Реестры источников доходов бюджетов муниципальных образований в Республике
Коми и реестр источников доходов бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Коми представляются в Министерство финан-
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сов Республики Коми не позднее чем за 10 рабочих дней до срока, установленного для
представления указанных реестров в Министерство финансов Российской Федерации.
4. Ответственность за полноту и достоверность сведений, включенных в реестры
источников доходов бюджетов муниципальных образований в Республике Коми и реестр
источников доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Коми, несут соответственно финансовые органы муниципальных образований в Республике Коми и орган управления территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Республики Коми.
5. Реестр источников доходов бюджета Республики Коми, реестр источников доходов
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми и свод реестров источников доходов бюджетов муниципальных образований
в Республике Коми представляются Министерством финансов Республики Коми в Министерство финансов Российской Федерации в порядке, установленном Министерством
финансов Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

437

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра
расходных обязательств Республики Коми24
В соответствии с пунктом 4 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и статьей 15 Закона Республики Коми «О бюджетной системе и бюджетном процессе
в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра расходных обязательств
Республики Коми (далее – Порядок) согласно приложению № 1.
2. Поручить Министерству финансов Республики Коми (далее – Министерство)
составлять свод реестров расходных обязательств муниципальных образований в Республике Коми и представлять его в установленном порядке в Министерство финансов
Российской Федерации.
3. Управлению массовых коммуникаций, информатизации и связи Администрации
Главы Республики Коми обеспечить в системе АЦК-Планирование возможность:
внесения главными распорядителями бюджетных средств Республики Коми
(далее – ГРБС) информации о расходных обязательствах Республики Коми;
формирования и ведения органами местного самоуправления в Республике Коми
реестра расходных обязательств муниципальных образований в Республике Коми;
выгрузки реестра расходных обязательств Республики Коми и свода реестра расходных обязательств муниципальных образований в Республике Коми для представления
в Министерство финансов Российской Федерации.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми:
при принятии муниципальных правовых актов о порядке формирования и ведения
реестра расходных обязательств муниципального образования в Республике Коми руководствоваться Порядком, указанным в пункте 1 настоящего постановления;
обеспечивать представление в Министерство реестров расходных обязательств
муниципальных образований в Республике Коми в порядке, установленном Министерством, с использованием системы АЦК-Планирование.
5. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению № 2.

24
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6. 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.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
31 октября 2017 г.
№ 577
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 октября 2017 г. № 577
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
формирования и ведения реестра расходных обязательств
Республики Коми
1. Реестр расходных обязательств Республики Коми формируется с целью учета
расходных обязательств Республики Коми и определения объема средств республиканского бюджета Республики Коми, необходимого для их исполнения в плановом периоде.
2. Данные реестра расходных обязательств Республики Коми используются при
составлении проекта республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период.
3. Формирование и ведение реестра расходных обязательств Республики Коми
осуществляется Министерством финансов Республики Коми (далее – Министерство)
на основе информации, представляемой в Министерство главными распорядителями
средств республиканского бюджета Республики Коми (далее – ГРБС) в виде свода
(перечня) федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Республики Коми, иных нормативных правовых актов Республики Коми
(далее – законы и иные нормативные правовые акты), обуславливающих публичные
нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств, содержащего соответствующие положения (статьи, части, пункты, подпункты,
абзацы) законов и иных нормативных правовых актов, с оценкой объемов бюджетных
ассигнований республиканского бюджета Республики Коми, необходимых для исполнения расходных обязательств Республики Коми, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми исполнению
за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми.
4. Формирование и ведение реестра расходных обязательств Республики Коми,
взаимодействие Министерства и ГРБС в процессе формирования и ведения реестра расходных обязательств Республики Коми осуществляется в системе АЦК-Планирование.
5. Ведение реестра расходных обязательств Республики Коми осуществляется путем внесения в систему АЦК-Планирование информации о расходных обязательствах
Республики Коми, обновления и (или) исключения указанной информации.
6. С целью реализации полномочий по формированию и ведению реестра расходных
обязательств Республики Коми ГРБС:
в срок не позднее 10 мая текущего финансового года вносят в систему АЦКПланирование информацию о расходных обязательствах, подлежащих исполнению
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в соответствии с тре-
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бованиями настоящего Порядка и рекомендациями по ведению реестра расходных
обязательств главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики
Коми, утвержденными приказом Министерства и размещаемыми на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
5 рабочих дней со дня утверждения;
в срок не позднее 25 сентября текущего финансового года обновляют информацию
в системе АЦК-Планирование о расходных обязательствах Республики Коми, подлежащих исполнению ими за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
в соответствии с требованиями настоящего пункта.
7. С целью реализации полномочий по формированию и ведению реестра расходных
обязательств Республики Коми Министерство:
утверждает форму реестра расходных обязательств и размещает на официальном
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня утверждения;
осуществляет проверку правильности и полноты информации о расходных обязательствах ГРБС, внесенных в систему АЦК-Планирование;
осуществляет формирование и ведение реестра расходных обязательств Республики
Коми;
представляет в Министерство финансов Российской Федерации реестр расходных
обязательств Республики Коми в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации;
размещает реестр расходных обязательств Республики Коми на официальном
портале Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 31 октября 2017 г. № 577

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 26 декабря 2007 г. № 321
«О порядке ведения реестра расходных обязательств Республики Коми».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 29 июня 2009 г. № 181
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 26 декабря
2007 г. № 321 «О порядке ведения реестра расходных обязательств Республики Коми».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 21 июля 2010 г. № 219
«О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Коми и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Коми».
4. Пункт 4 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 сентября 2011 г. № 430 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми в связи с переходом на составление республиканского
бюджета Республики Коми на три года».
5. Пункт 2 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 12 октября 2011 г. № 457 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Коми».
6. Пункт 2 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 марта 2015 г. № 119 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми и признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

438

Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем
на душу населения, по основным социально-демографическим группам
населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за III квартал
2017 года25
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Коми «О прожиточном минимуме
в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить величину прожиточного минимума в среднем на душу населения,
по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за III квартал 2017 года согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 20 июля 2017 г. № 395 «Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем
на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения
и природно-климатическим зонам Республики Коми за II квартал 2017 года».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 октября 2017 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
31 октября 2017 г.
№ 578
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 октября 2017 г. № 578
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ВЕЛИЧИНА
прожиточного минимума в среднем на душу населения,
по основным социально-демографическим группам населения
и природно-климатическим зонам Республики Коми
за III квартал 2017 года
(рублей, на душу населения в месяц)
Основные социальнодемографические группы
населения

В среднем
по Республике Коми

Природно-климатические зоны
Республики Коми
северная зона
южная зона
13968
11989

Все население,
в том числе:

12539

Трудоспособное население

13420

14720

12906

Пенсионеры

10235

11244

9892

Дети

12614

14560

11822

25
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

439

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 18 ноября 2013 г. № 437 «Об учреждении именных
стипендий студентам федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский
государственный университет имени Питирима Сорокина» и Коми филиала
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Кировская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
обучающимся по очной форме обучения по специальности «Лечебное дело»
на основе возмещения затрат за обучение за счет бюджетных ассигнований
республиканского бюджета Республики Коми»26
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 18 ноября 2013 г.
№ 437 «Об учреждении именных стипендий студентам федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» и Коми филиала государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Кировская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, обучающимся по очной форме обучения по специальности «Лечебное дело» на основе возмещения затрат за обучение за счет бюджетных ассигнований
республиканского бюджета Республики Коми» следующие изменения:
1) в названии, пунктах 1 и 2 слова «Коми филиала государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кировская
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской
Федерации» заменить словами «федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кировский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации»;
2) в Порядке назначения и выплаты именных стипендий студентам федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» и Коми
филиала государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кировская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, обучающимся по очной форме
обучения по специальности «Лечебное дело» на основе возмещения затрат за обучение
за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
в названии и пункте 1 слова «Коми филиала государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кировская
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской
Федерации» заменить словами «федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кировский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации».
26
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2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 сентября 2017 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
31 октября 2017 г.
№ 579

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

440

О Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми27
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Положение о Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми согласно приложению № 1.
2. Внести в некоторые решения Правительства Республики Коми изменения согласно приложению № 2.
3. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению № 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
31 октября 2017 г.
№ 581
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 октября 2017 г. № 581
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми
I. Общие положения
1. Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми
(Минпром Республики Коми) (далее – Министерство) является органом исполнительной власти Республики Коми, исполняющим функции по формированию и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере (области)
нефтяной, газовой, горнорудной, угольной, легкой промышленности, лесопромышленного комплекса, машиностроения, промышленности строительных материалов, изделий
27
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и конструкций, транспорта, содействия импортозамещению, развития индустрии детских
товаров, инвестиционной и инновационной деятельности, государственно-частного
партнерства на территории Республики Коми, по привлечению инвестиций, по сопровождению реализации инвестиционных проектов на территории Республики Коми,
реализации проектов создания инвестиционной, производственной и инновационной
инфраструктуры, по предоставлению государственных услуг в пределах компетенции
Министерства, а также уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми на осуществление лицензионного контроля за соблюдением лицензионных
требований при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке
и реализации лома черных металлов, цветных металлов, регионального государственного контроля за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси на
территории Республики Коми, а также уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми, координирующим в этих сферах (областях) деятельность иных
органов исполнительной власти Республики Коми.
2. В своей деятельности Министерство руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми, иными нормативными правовыми актами
Республики Коми, а также настоящим Положением.
3. Министерство осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во
взаимодействии с федеральными органами государственной власти, иными государственными органами Республики Коми, органами местного самоуправления, общественными
объединениями и иными организациями по вопросам, отнесенным к его компетенции.
4. Финансирование расходов на содержание Министерства осуществляется за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми.
5. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Республики Коми и со своим наименованием на коми и русском
языках, иные печати, штампы и бланки установленного образца, счета, открываемые
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Министерство является правопреемником Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми в части осуществления
функций, переданных Министерству.
7. Местонахождение (юридический адрес) Министерства: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 157.
II. Основные задачи Министерства
8. Основными задачами деятельности Министерства являются:
1) стимулирование инвестиционной и инновационной активности, участие в реализации программ сотрудничества с российскими, иностранными и международными
финансовыми (кредитными) организациями и институтами развития;
2) создание условий для развития нефтяной, газовой, горнорудной, угольной, легкой
промышленности, лесопромышленного комплекса, машиностроения, промышленности
строительных материалов, изделий и конструкций и транспорта;
3) создание условий для развития и реализации проектов на принципах государственно-частного партнерства в Республике Коми;
4) обеспечение условий для комплексного социально-экономического развития
моногородов и Арктической зоны Республики Коми;
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5) обеспечение исполнения требований законодательства Российской Федерации
и законодательства Республики Коми в области лицензирования отдельных видов деятельности и разрешительной деятельности в пределах компетенции Министерства;
6) обеспечение мер, направленных на предотвращение ущерба правам, законным
интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, возможность нанесения
которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями видов деятельности, контроль за которыми осуществляется Министерством;
7) организация транспортного обслуживания населения воздушным, внутренним
водным транспортом в межмуниципальном сообщении, железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении и дальнем следовании на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки пассажиров на территории Республики Коми, автомобильным
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.
III. Государственные функции
9. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Министерство исполняет следующие государственные функции.
9.1. В сфере инвестиционной деятельности:
1) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения:
по стимулированию инвестиционной деятельности;
по созданию в Республике Коми благоприятного инвестиционного климата;
по привлечению инвестиций и приоритетным направлениям их использования;
о государственном регулировании инвестиционной деятельности на территории
Республики Коми с привлечением средств республиканского бюджета Республики Коми
и других источников;
по проведению эффективной политики заимствований с целью привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов;
об инвестиционных проектах (бизнес-идеях), в том числе в сфере реализации инвестиционных и инновационных проектов, рекомендуемых к реализации на территории
Республики Коми;
о целесообразности реализации инвестиционных проектов;
2) проводит мероприятия по привлечению инвестиций в промышленный сектор
экономики Республики Коми;
3) на основании анализа тенденций развития инвестиционной деятельности на
территории Республики Коми готовит и представляет Правительству Республики Коми
комплексные информационно-аналитические материалы о состоянии инвестиционной
сферы и перспективах ее развития;
4) готовит и представляет Правительству Республики Коми заключения:
об эффективности инвестиционных проектов субъектов инвестиционной деятельности, претендующих на получение государственной поддержки, а также инвестиционных
предложений субъектов инвестиционной деятельности;
на инвестиционные проекты и проекты документов стратегического развития
(концепции, стратегии) субъектов инвестиционной деятельности;
5) исполняет функции организатора проведения визитов российских и международных рейтинговых агентств в Республику Коми;
6) на основании аналитической информации органов исполнительной власти Республики Коми и организаций Республики Коми готовит и представляет российским
и международным рейтинговым агентствам комплексную информацию об итогах
и перспективах социально-экономического развития Республики Коми;
7) взаимодействует с российскими и международными рейтинговыми агентствами
по вопросам присвоения кредитных рейтингов Республике Коми и выпускам государ-
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ственных ценных бумаг Республики Коми по национальной шкале, их мониторингу
и поддержанию;
8) формирует перечень инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Коми, формируемый в целях предоставления налоговых льгот;
9) осуществляет конкурсный отбор инвестиционных проектов субъектов инвестиционной деятельности, претендующих на получение субсидий за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, привлеченным субъектами инвестиционной деятельности
в кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов на территории
Республики Коми;
10) исполняет функции координатора деятельности органов исполнительной
власти Республики Коми, специализированной организации по сопровождению инвестиционных проектов в части обеспечения благоприятного инвестиционного климата
в Республике Коми, привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов;
11) исполняет функции по организационно-методическому обеспечению сопровождения инвестиционных проектов в Республике Коми по принципу «одного окна»;
12) исполняет функции по совершенствованию и сопровождению Инвестиционного
портала Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – Инвестиционный портал);
13) обеспечивает оперативное взаимодействие с инвесторами (инициаторами
инвестиционных проектов) в рамках реализации прямого обращения к руководству
Республики Коми посредством инструментов Инвестиционного портала;
14) организует работу по применению государственных и международных стандартов управления проектами при реализации инвестиционных проектов;
15) исполняет функции координатора взаимодействия органов исполнительной
власти Республики Коми с региональным инвестиционным уполномоченным Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, автономной
некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» по вопросам обеспечения благоприятного инвестиционного климата
и содействия реализации частных инвестиционных проектов;
16) проводит мониторинг реализации инвестиционных проектов, в том числе
в отношении которых принято решение о предоставлении государственной поддержки;
17) осуществляет проверку масштабных инвестиционных проектов на соответствие
критериям, установленным законодательством Республики Коми;
18) организует работу по заключению специальных инвестиционных контрактов
Республикой Коми и осуществляет контроль за их исполнением;
19) готовит и представляет органам исполнительной власти Республики Коми
информацию и статистическую отчетность, предусмотренную законодательством,
о результатах выполнения мероприятий в сфере инвестиционной деятельности, привлечения инвестиций;
20) осуществляет конкурсный отбор инвестиционных проектов субъектов инвестиционной деятельности, претендующих на получение государственных гарантий
Республики Коми;
21) обеспечивает координацию и взаимодействие органов исполнительной власти
Республики Коми, органов местного самоуправления муниципальных образований
в Республике Коми, хозяйствующих субъектов по формированию:
предложений в сфере инвестиционной политики и стимулированию инвестиционной деятельности, информационной базы по инвестиционным проектам для подготовки
стратегических документов;
привлекательного инвестиционного имиджа Республики Коми.
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9.2. В сфере поддержки инновационной деятельности:
1) на основании анализа развития инновационной деятельности на территории Республики Коми готовит и представляет федеральным органам власти, Главе Республики
Коми, Правительству Республики Коми информационно-аналитические материалы
о состоянии и перспективах развития инновационной деятельности в Республике Коми,
прогноз развития инновационной деятельности в Республике Коми;
2) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения по
государственной поддержке инновационной деятельности на территории Республики
Коми;
3) разрабатывает проекты программ развития инновационной деятельности
в Республике Коми;
4) разрабатывает нормативные правовые акты по вопросам развития инновационной
деятельности, предоставления государственной поддержки в указанной сфере деятельности, развития инновационной инфраструктуры;
5) исполняет функции организатора работ:
по реализации соглашений, заключаемых между Правительством Республики Коми
и фондами поддержки инновационной деятельности, институтами развития России;
по присуждению и выплате премии Правительства Республики Коми за достижения
в области внедрения инноваций;
по проведению республиканских конкурсов инновационных проектов;
по участию субъектов инновационной деятельности в выставочно-ярмарочных
мероприятиях;
6) разрабатывает и реализует совместно с иными органами исполнительной власти
Республики Коми иные мероприятия по государственной поддержке инновационной
деятельности на территории Республики Коми;
7) ведет:
реестр инновационно-активных организаций в Республике Коми;
базу данных научно-инновационных разработок и проектов (технологии, продукции,
услуг), разрабатываемых и реализуемых на территории Республики Коми;
8) проводит работу по формированию и поддержанию в актуальном состоянии информационных ресурсов по результатам мониторинга в сфере развития инвестиционной
и инновационной деятельности.
9.3. В области поддержки деятельности технологических и индустриальных (промышленных) парков, кластеров:
1) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения
по подготовке и реализации проектов создания технологических и индустриальных
(промышленных) парков;
2) формирует и ведет Перечень технологических парков в Республике Коми, Перечень индустриальных (промышленных) парков в Республике Коми (далее – Перечни);
3) формирует и ведет Реестр управляющих компаний технологических или индустриальных (промышленных) парков в Республике Коми;
4) готовит и представляет Правительству Республики Коми проект решения Правительства Республики Коми о включении в соответствующий Перечень (исключении
из соответствующего Перечня) технологического парка, индустриального (промышленного) парка;
5) исполняет функции координатора деятельности органов исполнительной власти
Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми по созданию
технологических и индустриальных (промышленных) парков в Республике Коми;
6) исполняет функции организатора деятельности Комиссии по вопросам, связанным с оказанием государственной поддержки технологическим и индустриальным
(промышленным) паркам в Республике Коми, созданной при Министерстве;
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7) готовит экспертное заключение о соответствии условий и результатов деятельности технологических парков, индустриальных (промышленных) парков, управляющих
компаний, резидентов технологических парков, индустриальных (промышленных) парков законодательству и направляет его в Комиссию по вопросам, связанным с оказанием
государственной поддержки технологическим и индустриальным (промышленным)
паркам в Республике Коми, созданную при Министерстве;
8) готовит и представляет Правительству Республики Коми проект решения Правительства Республики Коми о включении управляющей компании технологического парка
или индустриального (промышленного) парка в Реестр управляющих компаний технологических парков или индустриальных (промышленных) парков в Республике Коми;
9) проводит мониторинг деятельности управляющих компаний технологических
парков или индустриальных (промышленных) парков в Республике Коми;
10) разрабатывает и реализует совместно с иными органами исполнительной власти
Республики Коми меры, способствующие формированию промышленных кластеров.
9.4. В сфере участия Республики Коми в государственно-частном партнерстве:
1) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения по
развитию государственно-частного партнерства в Республике Коми;
2) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения
по привлечению и использованию инвестиционных и кредитных ресурсов в рамках
реализации механизмов государственно-частного партнерства, по финансированию
проектов государственно-частного партнерства за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Республики Коми;
3) исполняет функции координатора деятельности органов исполнительной власти
Республики Коми по привлечению средств инвесторов в целях реализации инвестиционных проектов в рамках соглашений о государственно-частном партнерстве;
4) готовит и представляет органам исполнительной власти Республики Коми,
органам местного самоуправления в Республике Коми информационно-методические
материалы в сфере государственно-частного партнерства;
5) готовит и представляет федеральным органам исполнительной власти и Правительству Республики Коми комплексные информационно-аналитические материалы по
вопросам развития государственно-частного партнерства;
6) осуществляет контроль за ходом реализации проектов государственно-частного
партнерства;
7) обеспечивает межведомственную координацию деятельности органов исполнительной власти Республики Коми при реализации соглашения о государственно-частном
партнерстве, публичным партнером в котором является Республика Коми, либо соглашения о государственно-частном партнерстве, в отношении которого планируется
проведение совместного конкурса с участием Республики Коми (за исключением случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с участием Российской
Федерации);
8) проводит оценку эффективности проекта государственно-частного партнерства,
публичным партнером в котором является Республика Коми, и определяет сравнительное преимущество проекта, проводит оценку эффективности проекта муниципальночастного партнерства и определяет их сравнительное преимущество в соответствии
с Федеральным законом «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
9) проводит согласование конкурсной документации публичному партнеру для
проведения конкурсов на право заключения соглашения о государственно-частном
партнерстве, публичным партнером в котором является Республика Коми;
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10) оказывает содействие в защите прав и законных интересов публичного партнера и частных партнеров в процессе реализации соглашения о государственно-частном
партнерстве;
11) ведет реестр заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве,
публичным партнером в которых является Республика Коми;
12) обеспечивает открытость и доступность информации о заключенных соглашениях о государственно-частном партнерстве, публичным партнером в которых является
Республика Коми;
13) представляет в определенный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти результаты мониторинга реализации соглашения,
публичным партнером в обязательствах по которому является Республика Коми, либо
соглашения, заключенного на основании проведения совместного конкурса с участием
Республики Коми, либо соглашения о муниципально-частном партнерстве, планируемого к реализации, реализуемого или реализованного на территории муниципального
образования в Республике Коми;
14) проводит оценку предложений органов исполнительной власти Республики
Коми по включению проектов в перечень проектов государственно-частного партнерства в Республике Коми на предмет соответствия установленным законодательством
Республики Коми критериям;
15) готовит проект решения Правительства Республики Коми об утверждении
перечня проектов государственно-частного партнерства в Республике Коми;
16) проводит мероприятия по содействию в поиске инвесторов, частных партнеров,
кредиторов с целью заключения соглашений о государственно-частном партнерстве
(концессионных соглашений);
17) вносит предложения по формированию бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Республики Коми;
18) организует взаимодействие с автономной некоммерческой организацией
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и экспертной
группой по мониторингу результатов внедрения в Республике Коми Регионального
инвестиционного стандарта.
9.5. В сфере социально-экономического развития моногородов и Арктических
территорий:
9.5.1. В сфере комплексного социально-экономического развития монопрофильных
муниципальных образований (моногородов) Республики Коми:
1) готовит и представляет Главе Республики Коми, Правительству Республики
Коми, Министерству экономического развития Российской Федерации информационно-аналитические материалы о социально-экономическом развитии монопрофильных
муниципальных образований (моногородов) Республики Коми;
2) с учетом предложений органов исполнительной власти Республики Коми, органов
местного самоуправления в Республике Коми готовит и представляет Правительству
Республики Коми, федеральным органам исполнительной власти предложения по
решению отдельных проблем монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Республики Коми;
3) в целях диверсификации экономики монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Республики Коми оказывает содействие в подготовке и реализации
новых инвестиционных проектов;
4) осуществляет подготовку заявок на софинансирование расходов республиканского бюджета Республики Коми и монопрофильных муниципальных образований
(моногородов) Республики Коми в целях реализации мероприятий по строительству
и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов;
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5) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения
по вопросам оказания государственной поддержки монопрофильным муниципальным
образованиям (моногородам) Республики Коми;
6) осуществляет мониторинг хода реализации на территории Республики Коми
приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов»;
7) осуществляет мониторинг социально-экономического положения в монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах) Республики Коми;
8) осуществляет подготовку заявок на создание территории опережающего развития
в монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах) Республики Коми;
9) осуществляет взаимодействие с Министерством экономического развития Российской Федерации по вопросам создания территории опережающего развития в моногородах Республики Коми и ведению реестра резидентов территорий опережающего
социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных
муниципальных образований (моногородов) Республики Коми;
10) осуществляет взаимодействие с некоммерческой организацией «Фонд развития
моногородов» по вопросам организации обучения команд, управляющих проектами
развития моногородов Республики Коми, софинансирования расходов на реализацию
инфраструктурных проектов, реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов»;
11) заключает соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, создаваемой на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) Республики Коми;
12) осуществляет подготовку и представление в Министерство экономического развития Российской Федерации, органы государственного контроля отчетности о функционировании территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых
в монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах) Республики Коми;
13) организует работу по привлечению потенциальных инвесторов для реализации
проектов на территориях опережающего социально-экономического развития, созданных
в монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах) Республики Коми;
14) исполняет функции по обеспечению деятельности Комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории
опережающего социально-экономического развития, создаваемой на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) Республики Коми.
9.5.2. В сфере социально-экономического развития Арктической зоны Республики
Коми:
1) готовит и представляет Главе Республики Коми, Правительству Республики
Коми, федеральным органам государственной власти информационно-аналитические
материалы о социально-экономическом развитии Арктической зоны Республики Коми;
2) с учетом предложений органов исполнительной власти Республики Коми, органов
местного самоуправления в Республике Коми готовит и представляет Правительству
Республики Коми, федеральным органам исполнительной власти предложения по решению отдельных проблем территорий Арктической зоны Республики Коми;
3) оказывает содействие в подготовке и реализации новых инвестиционных проектов в Арктической зоне Республики Коми;
4) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми, федеральным
органам исполнительной власти предложения по мерам государственного регулирования на территориях, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации,
а также по повышению эффективности их реализации на территории Арктической зоны
Республики Коми;
5) осуществляет взаимодействие с Правительством Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации по вопросам участия
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Республики Коми в работе Государственной комиссии по вопросам развития Арктики,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 марта 2015 г.
№ 431-р;
6) исполняет функции координатора деятельности органов исполнительной власти
Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми по вопросам
социально-экономического развития, привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов в Арктической зоне Республики Коми;
7) обеспечивает организацию участия Республики Коми в деловых мероприятиях
(форумах, съездах, конференциях) по вопросам развития Арктической зоны Российской
Федерации;
8) организует участие представителей Республики Коми в заседаниях Президиума
и рабочих группах Государственной комиссии по вопросам развития Арктики;
9) исполняет функции по обеспечению деятельности рабочей группы по разработке программы «Комплексное градоэкономическое преобразование города Воркута»,
созданной распоряжением Правительства Республики Коми от 16 мая 2017 г. № 214-р.
9.6. В сфере нефтяной, газовой, горнорудной, угольной, легкой промышленности,
лесопромышленного комплекса, машиностроения, промышленности строительных
материалов, изделий и конструкций:
1) на основе мониторинга и анализа состояния промышленной сферы Республики
Коми готовит комплексные информационно-аналитические материалы о текущем состоянии и перспективах развития промышленного производства в Республике Коми, разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения по развитию
промышленного производства и инвестиционно-производственной инфраструктуры;
2) проводит мероприятия совместно с федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами исполнительной власти Республики Коми и органами местного самоуправления
в Республике Коми по реализации программ и проектов, направленных на развитие
промышленного производства в Республике Коми;
3) готовит и представляет Правительству Республики Коми проекты соглашений
(договоров), заключаемых между Правительством Республики Коми и организациями
нефтяной, газовой, горнорудной, угольной, легкой промышленности, лесопромышленного комплекса, машиностроения, промышленности строительных материалов, изделий
и конструкций, и протоколов к ним;
4) готовит и представляет Правительству Республики Коми информацию о выполнении соглашений (договоров), заключенных между Правительством Республики Коми
и организациями нефтяной, газовой, горнорудной, угольной, легкой промышленности,
лесопромышленного комплекса, машиностроения, промышленности строительных
материалов, изделий и конструкций, и протоколов к ним;
5) готовит и представляет Правительству Республики Коми отчет о выполнении соглашений и протоколов к ним в сфере нефтяной, газовой, горнорудной, угольной, легкой
промышленности, лесопромышленного комплекса, машиностроения, промышленности
строительных материалов, изделий и конструкций, транспорта, заключенных между
Правительством Республики Коми и субъектами Российской Федерации;
6) формирует перечень объектов топливно-энергетического комплекса Республики
Коми, подлежащих категорированию;
7) отбирает заявки на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов на территории Республики Коми;
8) координирует взаимодействие органов исполнительной власти Республики Коми
и местного самоуправления в Республике Коми с предприятиями и организациями по
реализации мероприятий, направленных на расширение использования природного газа
в качестве моторного топлива;
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9) готовит предложения по согласованию проектной и технической документации
на разработку месторождений полезных ископаемых: углеводородное сырье и уголь
(далее – полезные ископаемые);
10) осуществляет мониторинг состояния разработки месторождений полезных ископаемых, готовит предложения по оценке эффективности выполнения пользователями
недр проектно-технической и технологической документации;
11) участвует в разработке топливно-энергетического баланса Республики Коми;
12) способствует внедрению добровольной сертификации устойчивого лесоуправления на предприятиях лесной промышленности Республики Коми;
13) ведет реестр лицензий по заготовке, хранению, переработке и реализации лома
черных металлов, цветных металлов на территории Республики Коми.
9.7. В сфере транспорта:
1) заключает соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) субсидий на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих
внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты на территории Республики Коми;
2) утверждает реестры маршрутов пассажирских перевозок воздушным, внутренним водным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях в Республике Коми, а также осуществляет ведение
указанных реестров;
3) ведет реестр выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Коми;
4) проводит мероприятия по организации транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок;
5) заключает договоры с организациями воздушного транспорта на осуществление перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном
сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики
Коми; предоставляет средства, предусмотренные в республиканском бюджете Республики Коми на возмещение выпадающих доходов, возникающих при осуществлении
указанных перевозок;
6) заключает договоры с организациями внутреннего водного транспорта на осуществление пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Республики Коми; предоставляет средства, предусмотренные в республиканском бюджете Республики Коми на возмещение выпадающих
доходов, возникающих при осуществлении указанных перевозок;
7) заключает соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) субсидий на
возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих
пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении на
территории Республики Коми;
8) заключает соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми организациям воздушного транспорта субсидии на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров, осуществляемых с территории Республики Коми;
9) проводит в пределах компетенции Министерства работу по развитию и организации эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов, вертодромов, посадочных площадок
гражданской авиации, находящихся в государственной собственности Республики Коми,
а также речных портов, на территориях которых расположено имущество, находящееся
в государственной собственности Республики Коми;
10) готовит проект договора на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории
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Республики Коми, готовит проект договора на компенсацию потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта от осуществления пассажирских перевозок
по территории Республики Коми в пригородном сообщении, предоставляет средства,
предусмотренные в республиканском бюджете Республики Коми на компенсацию потерь
в доходах организаций железнодорожного транспорта от осуществления пассажирских
перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории
Республики Коми;
11) готовит проект договора на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в поездах дальнего следования по маршрутам,
обеспечивающим социально значимые перевозки пассажиров, готовит проект договора
на компенсацию потерь в доходах организациями железнодорожного транспорта от осуществления пассажирских перевозок в дальнем следовании по территории Республики
Коми по маршрутам, обеспечивающим социально значимые перевозки пассажиров,
предоставляет средства, предусмотренные в республиканском бюджете Республики
Коми на компенсацию потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта
от осуществления пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в поездах
дальнего следования;
12) заключает договоры на возмещение убытков от эксплуатации малоинтенсивных
железнодорожных линий на территории Республики Коми; предоставляет средства,
предусмотренные в республиканском бюджете Республики Коми на частичную компенсацию убытков от эксплуатации малоинтенсивных железнодорожных линий на
территории Республики Коми;
13) вносит предложения в Правительство Республики Коми по согласованию
с органами местного самоуправления в Республике Коми по изменению и дополнению
существующего перечня маршрутов поездов пригородного сообщения, по целесообразности назначения или отмены дополнительных рейсов пассажирских поездов дальнего
следования, обеспечивающих социально значимые перевозки пассажиров;
14) проводит мониторинг и прогнозирование состояния транспортного обслуживания населения в целях определения потребности населения в регулярных перевозках
пассажиров и багажа автомобильным транспортом (далее – регулярные перевозки);
15) взаимодействует с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, межрегиональными и международными организациями по вопросам осуществления регулярных перевозок;
16) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми проект порядка
подготовки документа планирования регулярных перевозок;
17) утверждает порядок установления, изменения, отмены межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок (в том числе оснований для отказа в установлении
либо изменении данных маршрутов, оснований для отмены данных маршрутов);
18) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми проект правового акта Правительства Республики Коми об утверждении шкалы для оценки критериев заявок на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам;
19) устанавливает требования к осуществлению регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам;
20) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми проект правового акта Правительства Республики Коми об утверждении перечня остановочных
пунктов (в том числе расположенных на территориях автовокзалов или автостанций),
которые разрешается использовать в качестве начальных остановочных пунктов и (или)
конечных остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных пере-
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возок в зависимости от направления регулярных перевозок и пути подъезда к данным
остановочным пунктам;
21) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми проект правового акта Правительства Республики Коми об утверждении требований к экологическим
характеристикам транспортных средств, которые предлагается использовать для осуществления регулярных перевозок на территории Республики Коми;
22) устанавливает порядок внесения сведений об изменении вида регулярных
перевозок, осуществляемых по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок,
в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок;
23) устанавливает порядок согласования указанных в части 1 статьи 38 Федерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» мест посадки и высадки пассажиров;
24) размещает на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о маршрутах регулярных перевозок, перевозчиках, тарифах и льготах на проезд, перечень юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Республики Коми деятельность
по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку
и (или) их хранение, а также перечень мест нахождения специализированных стоянок;
25) проводит в пределах компетенции Министерства мониторинг исполнения законодательства Российской Федерации в области технического осмотра транспортных
средств;
26) проводит мероприятия по сбору, обобщению и учету информации о транспортном комплексе, участвует в обеспечении транспортной безопасности в пределах
компетенции, установленной Федеральным законом «О транспортной безопасности»,
другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9.8. В сфере развития внешнеэкономических связей:
1) на основании анализа развития внешнеэкономической деятельности Республики
Коми готовит и представляет федеральным органам власти, Главе Республики Коми,
Правительству Республики Коми информационно-аналитические материалы о состоянии
и перспективах развития внешнеэкономической деятельности в Республике Коми в сфере
промышленности, прогноз развития внешнеэкономической деятельности в Республике
Коми в сфере промышленности;
2) выступает организатором реализации Соглашения между Правительством
Республики Коми и Министерством экономического развития Российской Федерации
о взаимодействии во внешнеэкономической сфере, готовит предложения по инвестиционным и экспортным проектам для их продвижения в рамках указанного Соглашения;
3) взаимодействует с торговыми представительствами Российской Федерации
в иностранных государствах по вопросам развития внешнеэкономических связей Республики Коми и субъектов предпринимательской деятельности;
4) взаимодействует с Северо-Западным таможенным управлением Федеральной
таможенной службы по вопросам получения информации и данных по внешнеторговому
обороту Республики Коми и участниках внешнеэкономических связей Республики Коми;
5) организует в установленном Правительством Республики Коми порядке совместно с иными органами исполнительной власти Республики Коми презентационные
и деловые мероприятия, проводимые с участием иностранных партнеров;
6) готовит совместно с иными органами исполнительной власти Республики Коми
предложения по участию представителей Республики Коми в выставочно-ярмарочных
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мероприятиях, рабочих группах, межправительственных комиссиях, проводимых за
рубежом и (или) с участием иностранных партнеров;
7) готовит предложения по заключению и реализации соглашений между Правительством Республики Коми и иностранными государствами, субъектами Российской
Федерации.
9.9. Исполняет функции государственного контроля:
1) лицензионный контроль за соблюдением лицензионных требований при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных
металлов, цветных металлов на территории Республики Коми;
2) региональный государственный контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Коми.
9.10. Разрабатывает и представляет Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми проекты законов и иных нормативных правовых актов Республики
Коми в сфере нефтяной, газовой, горнорудной, угольной, легкой промышленности,
лесопромышленного комплекса, машиностроения, промышленности строительных
материалов, изделий и конструкций, транспорта, государственно-частного партнерства,
инвестиционной и инновационной деятельности.
9.11. Разрабатывает проекты соглашений о сотрудничестве между Правительством
Республики Коми и кредитными организациями.
9.12. Осуществляет мониторинг реализации соглашений о сотрудничестве с кредитными организациями.
9.13. Разрабатывает предложения по развитию и совершенствованию направлений
сотрудничества с кредитными организациями.
9.14. Разрабатывает и реализует государственные программы Республики Коми,
иные мероприятия в сфере нефтяной, газовой, горнорудной, угольной, легкой промышленности, лесопромышленного комплекса, машиностроения, промышленности
строительных материалов, изделий и конструкций, транспорта, в иных установленных
сферах деятельности.
9.15. Разрабатывает и представляет в Министерство экономики Республики Коми:
1) предложения для разработки прогнозов социально-экономического развития
Республики Коми;
2) предложения для разработки стратегии социально-экономического развития
Республики Коми;
3) предложения по реализации механизмов проектного управления по направлениям
стратегического развития Российской Федерации;
4) предложения и информацию по реализации мероприятий, направленных на
достижение показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике».
9.16. Исполняет функции:
1) по организационному руководству и координации деятельности Совета банков
Республики Коми;
2) по координации деятельности органов исполнительной власти Республики Коми
по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышению
инвестиционной привлекательности Республики Коми;
3) по организации работы Межведомственной комиссии по отбору заявок и рассмотрению отчетов по приоритетным инвестиционным проектам в области освоения
лесов на территории Республики Коми;
4) организатора работ по проведению совещаний, рабочих групп, семинаров, презентационных и иных мероприятий по вопросам развития инновационной, инновационной и банковской деятельности, в том числе по реализации действующих соглашений
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с кредитными организациями, и иным вопросам, относящимся к сфере деятельности
Министерства;
5) по организационно-техническому обеспечению деятельности:
Совета по улучшению инвестиционного климата в Республике Коми;
рабочей группы по вопросам развития механизмов государственно-частного партнерства при реализации инфраструктурных проектов в Республике Коми;
региональной рабочей группы по вопросам защиты интересов Республики Коми
в сфере экономики при работе с системообразующими предприятиями и предприятиями
регионального значения;
Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов при Министерстве;
6) по формированию и реализации совместно с иными органами исполнительной
власти Республики Коми отраслевого плана по импортозамещению;
7) по формированию и реализации совместно с иными органами исполнительной
власти Республики Коми плана мероприятий по реализации Стратегии развития индустрии детских товаров на территории Республики Коми;
8) по обеспечению увеличения производительности труда в Республике Коми,
созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, подготовке предложений по совершенствованию, координации деятельности органов исполнительной
власти Республики Коми по обеспечению достижения показателей увеличения производительности труда в Республике Коми.
9.17. Готовит и представляет Правительству Республики Коми, а также размещает
на официальном сайте Правительства Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационно-аналитические материалы о состоянии
банковского сектора Республики Коми на основании информационного бюллетеня
и справки о состоянии денежно-кредитных отношений Национального банка Республики
Коми Центрального Банка Российской Федерации.
9.18. Исполняет функции по информационному обеспечению и размещению
информации, освещающей важнейшие направления деятельности Министерства,
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и в средствах массовой информации.
9.19. Проводит мероприятия:
1) в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с полномочиями, установленными законодательством Республики Коми;
2) по защите информационных ресурсов конфиденциального характера в Министерстве, в том числе персональных данных, а также сведений, составляющих государственную тайну;
3) по технической защите информации в Министерстве;
4) по обеспечению мер пожарной безопасности в Министерстве;
5) по гражданской обороне в Министерстве в соответствии с Положением об организации и ведении гражданской обороны в Республике Коми, утвержденным Указом
Главы Республики Коми от 13 октября 2008 г. № 97;
6) по реализации основных направлений государственной политики в области
охраны труда на территории Республики Коми в пределах компетенции, определенной
постановлением Правительства Республики Коми от 29 января 2008 г. № 16 «О некоторых вопросах в области охраны труда»;
7) по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий
в соответствии с решениями Антитеррористической комиссии в Республике Коми.
9.20. Исполняет в пределах своей компетенции решения Комиссии Правительства
Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
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9.21. Организует и реализует мероприятия Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Республике Коми и другие мероприятия по противодействию
идеологии терроризма на территории Республики Коми.
9.22. Организует и обеспечивает в установленном порядке и в пределах компетенции Министерства мобилизационную подготовку, мобилизацию, воинский учет
и бронирование сотрудников Министерства, пребывающих в запасе.
9.23. Обеспечивает в установленном порядке доступ к информации о деятельности
Министерства.
9.24. Устанавливает перечень должностных лиц Министерства, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
9.25. Рассматривает дела об административных правонарушениях в случаях и
в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.
9.26. Исполняет функции администратора доходов бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
9.27. Исполняет функции распорядителя и получателя средств республиканского
бюджета Республики Коми в части средств, предусмотренных на реализацию возложенных на Министерство функций.
9.28. Возвращает излишне уплаченные (взысканные) платежи в бюджет, пени
и штрафы по ним, администрирование которых закреплено за Министерством в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики
Коми.
9.29. Исполняет функции государственного заказчика по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для государственных нужд Республики Коми в сфере деятельности
Министерства и реализации возложенных на него функций.
9.30. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
Республики Коми, государственным заказчиком которых выступает Министерство, обеспечивает мониторинг цен и товарной номенклатуры (видов услуг), прогнозирование,
планирование, бюджетирование, контрактацию и администрирование указанных закупок
в порядке, установленном законодательством.
9.31. Проводит работу по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Министерства.
9.32. Обеспечивает инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе являющимся
объектами культурного наследия, находящимся в оперативном управлении государственных учреждений.
9.33. Обеспечивает надлежащее исполнение поручений Главы Республики Коми
и Правительства Республики Коми, данных во исполнение поручений и указаний Президента Российской Федерации, по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Министерства, в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 марта
2011 г. № 352 «О мерах по совершенствованию организации исполнения поручений
и указаний Президента Российской Федерации».
9.34. Осуществляет иные функции в соответствии с решениями Главы Республики
Коми, Правительства Республики Коми.
IV. Государственные услуги
10. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Министерство предоставляет следующие государственные услуги:
1) выдачу лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных
металлов, цветных металлов на территории Республики Коми;

Ст. 440

- 80 -

№ 24

2) представление заявителям сведений о конкретной лицензии из реестра лицензий
по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных
металлов;
3) выдачу разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси на территории Республики Коми;
4) выдачу архивных справок, архивных копий, архивных выписок по запросам
граждан и юридических лиц по архивным документам Министерства.
V. Права Министерства
11. В целях исполнения государственных функций, предоставления государственных
услуг в установленных сферах деятельности Министерство имеет право:
1) запрашивать и получать от государственных органов Республики Коми, органов
местного самоуправления в Республике Коми, организаций, граждан информацию, необходимую для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
2) посещать в установленном порядке для осуществления своих полномочий
организации, расположенные и осуществляющие свою деятельность на территории
Республики Коми;
3) создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы,
комиссии, рабочие группы, коллегии) по вопросам, отнесенным к сфере деятельности
Министерства;
4) проводить консультации в устной и письменной форме, совещания с участием
органов местного самоуправления в Республике Коми по вопросам, отнесенным к сфере
деятельности Министерства;
5) учреждать в установленном порядке ведомственные награды и знаки отличия,
награждать ими граждан и юридические лица за высокие достижения в установленных
сферах деятельности.
VI. Организация деятельности Министерства
12. Министерство возглавляет министр инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми (далее – министр), назначаемый на должность по предложению Председателя Правительства Республики Коми Главой Республики Коми и освобождаемый
от должности Главой Республики Коми.
13. Министр в рамках своих полномочий:
1) руководит деятельностью Министерства на основе единоначалия, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство задач
и осуществление им своих функций;
2) распределяет обязанности между заместителями министра;
3) распределяет обязанности и определяет ответственность руководителей структурных подразделений Министерства;
4) утверждает структуру и штатное расписание Министерства в пределах утвержденных фонда оплаты труда и предельной штатной численности работников, а также
положения о структурных подразделениях Министерства, должностные регламенты и
должностные инструкции работников Министерства;
5) назначает в установленном порядке на должность и освобождает от должности
работников Министерства, заключает, изменяет и расторгает с ними трудовые договоры
в соответствии с законодательством;
6) в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Коми о государственной службе решает вопросы, связанные с прохождением
государственной службы в Министерстве;
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7) утверждает бюджетную смету на содержание Министерства в пределах средств,
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми;
8) распоряжается в соответствии с законодательством финансовыми средствами
в пределах утвержденных ассигнований, предусмотренных Министерству в республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год, а также
закрепленным за Министерством имуществом;
9) без доверенности представляет Министерство в отношениях с органами исполнительной власти Республики Коми, государственными органами Республики Коми,
органами местного самоуправления в Республике Коми и организациями, в суде, выдает доверенности, открывает в установленном порядке в банках счета Министерства,
совершает сделки и иные юридические действия, предусмотренные законодательством;
10) издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
11) решает вопросы о применении к работникам Министерства мер поощрения
и мер дисциплинарного воздействия, представляет к награждению государственными
наградами особо отличившихся работников Министерства;
12) представляет работников организаций, отнесенных к сферам деятельности Министерства и осуществляющих свою деятельность на территории Республики Коми, к государственным наградам Российской Федерации, государственным наградам Республики
Коми, награждает почетными грамотами Министерства и благодарностями министра;
13) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Коми.
14. Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых
от должности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Коми.
Заместители министра действуют без доверенности от имени Министерства
в пределах прав и обязанностей, определяемых министром.
В период временного отсутствия министра его обязанности исполняет один из
первых заместителей министра, а в случае отсутствия первых заместителей министра – один из заместителей министра по решению министра в соответствии с распределением обязанностей.
При наличии вакантной должности министра решение о возложении обязанностей
министра принимается Главой Республики Коми по предложению Председателя Правительства Республики Коми.
15. Предельная штатная численность Министерства определятся Правительством
Республики Коми.
16. Структурными подразделениями Министерства являются отделы и секторы по
следующим основным направлениям деятельности:
1) по вопросам транспорта;
2) по вопросам инвестиционной политики и государственно-частного партнерства;
3) по работе с институтами развития и монотерриториями;
4) по вопросам мониторинга, экономического анализа и реализации государственных программ;
5) по вопросам лесопромышленного комплекса, машиностроения и легкой промышленности;
6) по вопросам топливно-энергетического комплекса и промышленности стройматериалов;
7) по вопросам лицензирования и контроля;
8) по вопросам правовой и кадровой работы;
9) по вопросам финансово-экономической работы;
10) по вопросам административной и организационной работы;
11) по вопросам режимно-мобилизационной работы.

Ст. 440

- 82 -

№ 24

17. К должностным лицам Министерства, уполномоченным в соответствии с законодательством на осуществление государственного контроля (надзора), относятся:
министр, первый заместитель министра, заместитель министра, руководители и заместители руководителей структурных подразделений Министерства, а также иные государственные гражданские служащие Министерства, замещающие должности категории
«специалисты» ведущей и старшей групп должностей государственной гражданской
службы Республики Коми.
18. Внутренняя организация деятельности Министерства определяется Регламентом
Министерства.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 31 октября 2017 г. № 581

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 29 августа 2011 г. № 348
«О некоторых вопросах, связанных с перевозкой пассажиров и багажа легковым такси
на территории Республики Коми»:
1) в пункте 2 Порядка подачи заявления для получения разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
Республики Коми, утвержденного постановлением (приложение № 1), слова «Министерством промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики
Коми» заменить словами «Министерством инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми»;
2) в пункте 3 Порядка выдачи и переоформления разрешений на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Коми, утвержденного постановлением (приложение № 2), слова «Министерством
промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми»
заменить словами «Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми»;
3) в Порядке определения платы за выдачу разрешения, дубликата разрешения
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 3):
а) в пункте 2 слова «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерство инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми»;
б) в пункте 7 слова «министр промышленности, природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми» заменить словами «министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми»;
4) в пункте 1 Порядка ведения реестра выданных разрешений на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Коми, утвержденного постановлением (приложение № 4), слова «Министерство
промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми»
заменить словами «Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми».
2. 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»:
1) в абзацах первом и втором пункта 2 слова «Министерство промышленности,
природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» в соответствующем
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падеже заменить словами «Министерство инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми» в соответствующем падеже;
2) в пунктах 2 и 14 Порядка формирования Перечня технологических парков
в Республике Коми, Перечня индустриальных парков в Республике Коми, формирования
и ведения Реестра управляющих организаций технологических парков и индустриальных
парков в Республике Коми, утвержденного постановлением (приложение № 1), слова
«Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта»
в соответствующем падеже заменить словами «Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми» в соответствующем падеже;
3) в пункте 2 Порядка формирования и ведения Реестра резидентов технологических
парков в Республике Коми и Реестра резидентов индустриальных парков в Республике
Коми, утвержденного постановлением (приложение № 2), слова «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» заменить
словами «Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми».
3. В распоряжении Правительства Республики Коми от 17 августа 2012 г. № 334-р:
в пункте 1 слова «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерство инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми».
4. В распоряжении Правительства Республики Коми от 23 ноября 2015 г. № 427-р:
слова «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства Республики Коми
от 31 октября 2017 г. № 581

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря 2016 г. № 615
«О Министерстве промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта
Республики Коми».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 29 марта 2017 г. № 198
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря
2016 г. № 615 «О Министерстве промышленности, природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми».
3. Пункт 3 приложения к постановлению Правительства Республики Коми от 7 августа 2017 г. № 425 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми».
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

441

С о гл а ш е н и е о б о п и с а н и и м е с т о п о л ож е н и я г р а н и ц ы
между Республикой Коми и Пермским краем28
Республика Коми в лице Главы Республики Коми Гапликова Сергея Анатольевича,
действующего на основании Конституции Республики Коми, Закона Республики Коми
от 26 декабря 2013 г. № 140-РЗ «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики
Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми», с одной стороны
и Пермский край в лице губернатора Пермского края Решетникова Максима Геннадьевича, действующего на основании Устава Пермского края, Закона Пермского края
от 07 сентября 2007 г. № 107-ПК «О системе исполнительных органов государственной
власти Пермского края», с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1
Местоположение границы между субъектами Российской Федерации – Республикой Коми и Пермским краем считать описанным в соответствии с картографическими
описаниями местоположения границ, Декретом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 22 августа 1921 г. «Об автономной области Коми (Зырян)»,
Конституцией Республики Коми, Законом Республики Коми от 06 марта 2006 г. № 13-РЗ
«Об административно-территориальном устройстве Республики Коми», Федеральным
конституционным законом от 25 марта 2004 г. № 1-ФКЗ «Об образовании в составе
Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа», Законом КомиПермяцкого автономного округа от 19 ноября 2004 г. № 60 «Об утверждении границ
и о наделении статусом муниципальных образований Гайнского района Пермского края»,
Законом Пермской области от 10 ноября 2004 г. № 1735-355 «Об утверждении границ
и о наделении статусом муниципальных образований Чердынского района Пермского
края», Законом Пермской области от 10 ноября 2004 г. № 1755-362 «Об утверждении
границ и о наделении статусом муниципальных образований Красновишерского
района Пермского края», Законом Пермской области от 28 февраля 1996 г. № 416-67
«Об административно-территориальном устройстве Пермского края».
Статья 2
Картографические описания местоположения границы с территории каждой из
Сторон изложены в приложениях 1 и 2 к настоящему Соглашению и являются его неотъемлемой частью.
Статья 3
Граница между Пермским краем и Республикой Коми в результате заключения
настоящего Соглашения не изменяется, разногласия по описанию местоположения и
прохождению указанной границы отсутствуют.
Статья 4
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его утверждения в установленном
Федеральным законом от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» порядке и действует постоянно.

28

Документ официально публикуется впервые.

№ 24

Ст. 441

- 85 Статья 5

В Соглашение могут быть внесены дополнения и изменения, которые оформляются
соответствующими документами и подписываются уполномоченными представителями
Сторон.
Настоящее Соглашение подписано 23 октября 2017 года в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой из Сторон.
От Пермского края:

От Республики Коми:

Губернатор Пермского края

Глава Республики Коми

______________ М.Г. Решетников

______________ С.А. Гапликов

М.П.

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Соглашению об описании местоположения границы
между Республикой Коми и Пермским краем

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границы между субъектами
Российской Федерации – Республикой Коми и Пермским краем
(с территории Республики Коми)
Граница Республики Коми с Пермским краем начинается от триангуляционного
пункта с отметкой 1128,1 м на вершине горы Саклаимсори-Чахль, в точке, где сходятся
границы Республики Коми, Пермского края и Свердловской области. Далее граница
Республики Коми проходит преимущественно в юго-западном направлении по водоразделу рек Унья и Вишера (Пазарья) через вершины с отметками 1099,2 м и 1121,2 м
до триангуляционного пункта с отметкой 1110,1 м на вершине горы Нятарухтум-Чахль,
далее через вершины с отметками 988,5 м, севернее высоты с отметкой 933,3 м
в 220 м, через вершину горы Пантчахль с отметкой 875,1 м, вершину горы Хальсоричахль с отметкой 986,6 м и проходит по водоразделу реки Лопья и ее первого левого
притока до точки их слияния. Далее вниз по течению по оси реки Лопья, до пересечения
с южной границей квартала 431 Верхнепечорского участкового лесничества Комсомольского лесничества (до пересечения с северной границей Государственного заповедника
«Вишерский»). Далее преимущественно в западном направлении по южной границе
квартала 431, восточной границе квартала 457, южной границе кварталов 457-446, 444,
442, 462-458 Верхнепечорского участкового лесничества Комсомольского лесничества
(через нивелирные реперы с отметками 367,5 м; 266,0 м; 263,1 м), южной границе кварталов 172, 171, 166-158, 179, 178 Курьинского участкового лесничества Комсомольского лесничества (через нивелирные реперы с отметками 267,1 м; 245,3 м; 237,4 м
и 237,3 м) до юго-западной оконечности квартала 178 (со стороны Пермского края по
северной границе Государственного заповедника «Вишерский», затем по северной
границе Колвинского лесничества). Далее на юг по восточной границе квартала 177,
затем на запад по южной границе кварталов 177-173 Курьинского участкового лесничества Комсомольского лесничества (через триангуляционный пункт с отметкой 267,9 м), южной границе кварталов 204-199 Якшинского участкового лесничества
Комсомольского лесничества до юго-западной оконечности квартала 199 (со стороны
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Пермского края по северной границе Колвинского лесничества). Далее преимущественно в юго-западном направлении по восточной и южной границам квартала 214, восточной границе кварталов 222, 231, южной границе кварталов 231-227 (через нивелирный репер с отметкой 176,5 м), восточной границе кварталов 235, 239, 241, 242
до южной оконечности квартала 242 Якшинского участкового лесничества Комсомольского лесничества (со стороны Пермского края по северо-западной границе Колвинского лесничества), северной границе квартала 91 Немского участкового лесничества
Усть-Немского лесничества, восточной границе кварталов 91, 133 до юго-восточной
оконечности квартала 133 (со стороны Пермского края по северной границе Колвинского лесничества). Далее в западном направлении по южной границе кварталов 133-125,
144-142 Немского участкового лесничества Усть-Немского лесничества (через нивелирный репер с отметкой 159,5 м и точку съемочной сети с отметкой 180,4 м) до северовосточной оконечности квартала 128 Смолянского участкового лесничества УстьНемского лесничества (со стороны Пермского края по северной границе Чердынского
лесничества). Далее в южном направлении по восточной границе кварталов 128, 161,
191, 221 до юго-восточной оконечности квартала 221 Смолянского участкового лесничества Усть-Немского лесничества (со стороны Пермского края по северо-западной
границе Чердынского лесничества). Далее в западном направлении по южной границе
кварталов 221-210 до юго-западной оконечности квартала 210 Смолянского участкового лесничества Усть-Немского лесничества (со стороны Пермского края по северо-западной границе Чердынского лесничества). Далее в южном направлении по восточной
границе кварталов 235, 249, 263, 277 до юго-восточной оконечности квартала 277
Смолянского участкового лесничества Усть-Немского лесничества (со стороны Пермского края по северо-западной границе Чердынского лесничества). Далее в западном
направлении по южной границе кварталов 277-274 до юго-западной оконечности квартала 274 Смолянского участкового лесничества Усть-Немского лесничества (со стороны
Пермского края по северо-западной границе Чердынского лесничества). Далее в южном
направлении по восточной границе кварталов 287, 297, 307, 317 до юго-восточной оконечности квартала 317 Смолянского участкового лесничества Усть-Немского лесничества с нивелирным репером с отметкой 148,7 м (со стороны Пермского края по северозападной границе Чердынского лесничества, затем Гайнского лесничества). Далее
в западном направлении по южной границе кварталов 317-308 Смолянского участкового лесничества Усть-Немского лесничества (через нивелирные реперы с отметками
187,2 м; 181,5 м). Далее в западном направлении по южной границе кварталов 152-139
Вочевского участкового лесничества Пруптского лесничества (через нивелирные реперы с отметками 157,1 м; 174,1 м; 209,6 м; 204,6 м), кварталов 138-134 до северо-восточной оконечности квартала 165 Вочевского участкового лесничества Пруптского
лесничества (со стороны Пермского края по северной границе Гайнского лесничества).
Далее в южном направлении по восточной границе кварталов 165, 177, 189, 201 до юговосточной оконечности квартала 201 Вочевского участкового лесничества Пруптского
лесничества (со стороны Пермского края по западной границе Гайнского лесничества).
Далее в западном направлении по южной границе кварталов 201-190 до юго-западной
оконечности квартала 190 Вочевского участкового лесничества Пруптского лесничества
(со стороны Пермского края по северной границе Гайнского лесничества, затем Веслянского лесничества). Далее в северном направлении по западной границе кварталов 190, 178, 166, 153 до северо-западной оконечности квартала 153 Вочевского участкового лесничества Пруптского лесничества с нивелирным репером с отметкой 199,9 м
(со стороны Пермского края по восточной границе Веслянского лесничества). Далее
в западном направлении по южной границе кварталов 118-115 Климовского участкового лесничества Пруптского лесничества, кварталов 84-75 Нюмыдского участкового
лесничества Пруптского лесничества до юго-западной оконечности квартала 75
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(со стороны Пермского края по северной границе Веслянского лесничества). Далее
в южном направлении по восточной границе квартала 96 Намского участкового лесничества Локчимского лесничества, кварталов 24, 45, 68 Лопыдинского участкового лесничества Локчимского лесничества до юго-восточной оконечности квартала 68
(со стороны Пермского края по северо-западной границе Веслянского лесничества).
Далее в западном направлении по южной границе кварталов 68-59 (через точку съемочной сети с отметкой 189,3 м) до северо-восточной оконечности квартала 82 Лопыдинского участкового лесничества Локчимского лесничества (со стороны Пермского края
по северо-западной границе Веслянского лесничества). Далее в южном направлении по
восточной границе кварталов 82, 96, 110, 122 до юго-восточной оконечности квартала 122 Лопыдинского участкового лесничества Локчимского лесничества (со стороны
Пермского края по северо-западной границе Веслянского лесничества). Далее в западном направлении по южной границе кварталов 122-111 Лопыдинского участкового
лесничества Локчимского лесничества (через нивелирный репер с отметкой 180,7 м),
южной границе квартала 138 Четдинского участкового лесничества Локчимского лесничества до северо-восточной оконечности квартала 23 Нючпасского участкового
лесничества Кажимского лесничества (со стороны Пермского края по северо-западной
границе Веслянского лесничества). Далее в южном направлении по восточной границе
кварталов 23, 46, 69, 92, 91, 115, 138, 161, 184, 207, 230, 253, 276, 299, 322, 346, 370
до юго-восточной оконечности квартала 370 Нючпасского участкового лесничества
Кажимского лесничества (со стороны Пермского края по западной границе Веслянского лесничества). Далее в восточном направлении по северной границе кварталов 1-20
Туруньинского участкового лесничества Кажимского лесничества до северо-восточной
оконечности квартала 20 (со стороны Пермского края по юго-западной границе Веслянского лесничества). Далее в южном направлении по восточной границе кварталов 20
(через нивелирный репер с отметкой 164,7 м), 40, 60, 80 до северо-западной оконечности квартала 113 Туруньинского участкового лесничества Кажимского лесничества
(со стороны Пермского края по юго-западной границе Веслянского лесничества). Далее
в восточном направлении по северной границе кварталов 113-123 до северо-восточной
оконечности квартала 123 Туруньинского участкового лесничества Кажимского лесничества (со стороны Пермского края по юго-западной границе Веслянского лесничества).
Далее в южном направлении по восточной границе кварталов 123, 166, 209, 253
до юго-восточной оконечности квартала 253 Туруньинского участкового лесничества
Кажимского лесничества (со стороны Пермского края по юго-западной границе Веслянского лесничества). Далее в восточном направлении по северной границе кварталов 284, 285 до северо-восточной оконечности квартала 285 Туруньинского участкового лесничества Кажимского лесничества (со стороны Пермского края по юго-западной
границе Веслянского лесничества). Далее в южном направлении по восточной границе
кварталов 285, 317, 349, 382, 405, 422, 425 до юго-восточной оконечности квартала 425
Туруньинского участкового лесничества Кажимского лесничества, в которой сходятся
границы Республики Коми, Пермского края и Кировской области (со стороны Пермского края по юго-западной границе Веслянского лесничества).
Примечание.
Описание границы приведено по существующей границе между Республикой Коми
и Пермским краем в соответствии с дежурной справочной картой Республики Коми
масштаба 1 : 100 000 (номенклатурные листы Р-40-111, 112; Р-40-109, 110; Р-40-101, 102;
Р 40 99,100; Р-40-95, 96; Р 40-93, 94; Р-40-91,92; Р-40-89, 90; Р-39-141, 142; Р 39-129, 130;
Р-39-127, 128; Р-39-119, 120; Р-39-117, 118; Р-39-115, 116; Р 39 107, 108; Р-39-105, 106)
и материалами лесоустройства Комсомольского лесничества 2010 г., Усть Немского
лесничества 2011 г., Пруптского лесничества 1991 г., Локчимского лесничества 2011 г.,
Кажимского лесничества 2005 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Соглашению об описании местоположения границы
между Республикой Коми и Пермским краем

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границы между субъектами
Российской Федерации – Республикой Коми и Пермским краем
(с территории Пермского края)
Граница Пермского края с Республикой Коми начинается от юго-западной оконечности квартала 186 Усть-Черновского лесничества Веслянского лесхоза (от юго-западной
оконечности квартала 119 Усть-Черновского участкового лесничества (Усть-Черновское)
Веслянского лесничества)*, где сходятся границы Пермского края, Республики Коми
и Кировской области. Далее граница Пермского края проходит в северо-восточном направлении по западной границе кварталов 186, 171, 156, 141 Усть-Черновского лесничества Веслянского лесхоза до северо-западной оконечности квартала 141, по южной
и западной границе квартала 125 Усть-Черновского лесничества Веслянского лесхоза,
западной границе квартала 109 Усть-Черновского лесничества Веслянского лесхоза до
северо-западной оконечности квартала 109 (по западной границе кварталов 119, 107,
95, 83 Усть-Черновского участкового лесничества (Усть-Черновское) Веслянского лесничества до северо-западной оконечности квартала 83, по южной и западной границе
квартала 69 Усть-Черновского участкового лесничества (Усть-Черновское) Веслянского
лесничества, западной границе квартала 55 Усть-Черновского участкового лесничества
(Усть-Черновское) Веслянского лесничества до северо-западной оконечности квартала 55)*, (со стороны Республики Коми по восточной границе Кажимского лесничества).
Далее граница проходит в северо-западном направлении по южной границе кварталов 92, 91 Усть-Черновского лесничества Веслянского лесхоза, 60, 59, 58, 57 ВерхнеЧерновского лесничества Веслянского лесхоза до юго-западной оконечности квартала 57 (по южной границе кварталов 38, 37 Усть-Черновского участкового лесничества
(Усть-Черновское) Веслянского лесничества и кварталов 120, 119, 118, 117 Веслянского
участкового лесничества (Верхне-Черновское) Веслянского лесничества до юго-западной оконечности квартала 117)*, (со стороны Республики Коми по северной границе
Кажимского лесничества). Далее граница проходит в северо-восточном направлении по
западной границе квартала 57 Верхне-Черновского лесничества Веслянского лесхоза
до юго-восточной оконечности квартала 52 (по западной границе кварталов 117, 113
Веслянского участкового лесничества (Верхне-Черновское) Веслянского лесничества
до юго-восточной оконечности квартала 108)*, (со стороны Республики Коми по восточной границе Кажимского лесничества). Далее граница проходит в северо-западном
направлении по южной границе кварталов 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43 ВерхнеЧерновского лесничества Веслянского лесхоза до юго-западной оконечности квартала 43
(по южной границе кварталов 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99 Веслянского
участкового лесничества (Верхне-Черновское) Веслянского лесничества до юго-западной оконечности квартала 99)*, (со стороны Республики Коми по северной границе
Кажимского лесничества). Далее граница проходит в северо-восточном направлении
по западной границе кварталов 43, 29, 15, 1 Верхне-Черновского лесничества Веслянского лесхоза до северо-западной оконечности квартала 1 (по западной границе кварталов 99, 85, 71, 57, 43, 29, 15, 1 Веслянского участкового лесничества (Верхне-Черновское)
Веслянского лесничества до северо-западной оконечности квартала 1)*, (со стороны
Республики Коми по восточной границе Кажимского лесничества). Далее граница проходит в юго-восточном направлении по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12 Верхне-Черновского лесничества Веслянского лесхоза до северо-восточной
оконечности квартала 12 (по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
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Веслянского участкового лесничества (Верхне-Черновское) Веслянского лесничества
до северо-восточной оконечности квартала 12),* (со стороны Республики Коми по южной границе Локчимского лесничества). Далее граница проходит в северо-восточном
направлении по западной границе кварталов 101, 77, 53, 29 Веслянского лесничества
Веслянского лесхоза до северо-западной оконечности квартала 29 (по западной границе
кварталов 102, 81, 61, 41 Веслянского участкового лесничества (Веслянское) Веслянского лесничества до северо-западной оконечности квартала 41)*, (со стороны Республики Коми по восточной границе Локчимского лесничества). Далее граница проходит
в юго-восточном направлении по северной границе кварталов 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38 Веслянского лесничества Веслянского лесхоза до северо-восточной оконечности квартала 38 (по северной границе кварталов 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Веслянского участкового лесничества (Веслянское) Веслянского лесничества до северовосточной оконечности квартала 50)*, (со стороны Республики Коми по южной границе
Локчимского лесничества). Далее граница проходит в северо-восточном направлении
по западной границе кварталов 15, 1 Веслянского лесничества Веслянского лесхоза до
северо-западной оконечности квартала 1 (по западной границе кварталов 31, 21, 11, 1
Веслянского участкового лесничества (Веслянское) Веслянского лесничества до северозападной оконечности квартала 1)* (со стороны Республики Коми по восточной границе
Локчимского лесничества). Далее граница проходит в юго-восточном направлении по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Веслянского лесничества
Веслянского лесхоза до северо-восточной оконечности квартала 14 (по северной границе
кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Веслянского участкового лесничества (Веслянское)
Веслянского лесничества и кварталов 1, 2, 3, 4 Березовского участкового лесничества
(Березовское) Веслянского лесничества до северо-восточной оконечности квартала 4)*, (со стороны Республики Коми по южной границе Пруптского лесничества). Далее
граница проходит в юго-западном направлении по восточной границе кварталов 14, 28
Веслянского лесничества Веслянского лесхоза до юго-восточной оконечности квартала 28 (по восточной границе кварталов 4, 8, 12, 16 Березовского участкового лесничества
(Березовское) Веслянского лесничества до юго-восточной оконечности квартала 16)*,
(со стороны Республики Коми по западной границе Пруптского лесничества). Далее
граница проходит в юго-восточном направлении по северной границе кварталов 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 Березовского лесничества Веслянского лесхоза и кварталам 29, 30, 31, 32
Мысовского лесничества Гайнского лесхоза до северно-восточной оконечности квартала 32 (по северной границе кварталов 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Березовского
участкового лесничества (Березовское) Веслянского лесничества и кварталам 57, 58
Леманского участкового лесничества (Мысовское) Гайнского лесничества до северновосточной оконечности квартала 58)*, (со стороны Республики Коми по южной границе
Пруптского лесничества). Далее граница проходит в северо-восточном направлении
по западной границе кварталов 22, 15, 8, 1 Мысовского лесничества Гайнского лесхоза (по западной границе кварталов 50, 43, 36, 29, 22, 15, 8, 1 Леманского участкового
лесничества (Мысовское) Гайнского лесничества)*, (со стороны Республики Коми по
восточной границе Пруптского лесничества). Далее граница проходит в юго-восточном
направлении по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Мысовского лесничества
Гайнского лесхоза, кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Тимшорского лесничества Гайнского
лесхоза до северо-восточной оконечности квартала 8 (по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Леманского участкового лесничества (Мысовское), кварталов 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 Леманского участкового лесничества (Леманское) Гайнского лесничества и
кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Пятигорского участкового лесничества (Тимшерское) Гайнского лесничества до точки примыкания западной границы
квартала 16 к северной границе квартала 15)*, (со стороны Республики Коми по южной
границе Пруптского и Усть-Немского лесничеств).
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Далее граница проходит в северо-восточном направлении по западной границе
квартала 9 Тимшорского лесничества Гайнского лесхоза и кварталов 100, 87, 66, 58, 48,
41 Бондюжского лесничества (Бондюжское) Чердынского лесхоза до северо-западной
оконечности квартала 41 (по западной границе квартала 16 Пятигорского участкового
лесничества (Тимшерское) Гайнского лесничества и кварталов 100, 87, 66, 58, 48, 41
Бондюжского участкового лесничества (Бондюжское) Чердынского лесничества до северо-западной оконечности квартала 41)*, (со стороны Республики Коми по восточной
границе Усть-Немского лесничества). Далее в юго-восточном направлении по северной
границе кварталов 41, 42, 43, 44 Бондюжского лесничества Чердынского лесхоза до северо-восточной оконечности квартала 44 (по северной границе кварталов 41, 42, 43, 44
Бондюжского участкового лесничества Чердынского лесничества до северо-восточной
оконечности квартала 44)*, (со стороны Республики Коми по южной границе УстьНемского лесничества). Далее в северо-восточном направлении по западной границе
кварталов 36, 31, 26, 21, 16, 11, 6, 1 Бондюжского лесничества Чердынского лесхоза до
северо-западной оконечности квартала 1 (по западной границе кварталов 36, 31, 26, 21,
16, 11, 6, 1 Бондюжского участкового лесничества (Бондюжское) Чердынского лесничества до северо-западной оконечности квартала 1)*, (со стороны Республики Коми по
восточной границе Усть-Немского лесничества). Далее в юго-восточном направлении по
северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5 Бондюжского лесничества Чердынского лесхоза,
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 Пильвенского лесничества Чердынского лесхоза
до северо-восточной оконечности квартала 137 (по северной границе кварталов 1, 2, 3,
4, 5 Бондюжского участкового лесничества (Бондюжское) Чердынского лесничества и
кварталов 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 Пильвенского участкового лесничества
(Пильвенское) Чердынского лесничества до северо-восточной оконечности квартала 137)* (со стороны Республики Коми по южной границе Усть-Немского лесничества).
Далее в северо-восточном направлении по западной границе кварталов 114, 100, 86, 72,
58, 44, 30, 16, 1 Пильвенского лесничества Чердынского лесхоза до северо-западной
оконечности квартала 1 (по западной границе кварталов 114, 100, 86, 72, 58, 44, 30, 16,
1 Пильвенского участкового лесничества (Пильвенское) Чердынского лесничества до
северо-западной оконечности квартала 1)* (со стороны Республики Коми по восточной
границе Усть-Немского лесничества). Далее в юго-восточном направлении по северной
границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Пильвенского лесничества Чердынского
лесхоза до северо-восточной оконечности квартала 12 (по северной границе кварталов
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Пильвенского участкового лесничества (Пильвенское)
Чердынского лесничества до северо-восточной оконечности квартала 12)*, (со стороны
Республики Коми по южной границе Усть-Немского лесничества). Далее граница проходит в северо-восточном направлении по западной границе кварталов 130, 114, 97, 79,
59, 42 Вишерского лесничества Колвинского лесхоза до северо-западной оконечности
квартала 42 (по западной границе кварталов 130, 114, 97, 79, 59, 42 Вишерского участкового лесничества (Вишерское) Колвинского лесничества до северо-западной оконечности
квартала 42)*, (со стороны Республики Коми по восточной границе Усть-Немского и
Комсомольского лесничества). Далее граница проходит в юго-восточном направлении
по северной границе кварталов 42, 43, 44, 45, 46 Вишерского лесничества Колвинского
лесхоза до северо-восточной оконечности квартала 46 (по северной границе кварталов 42, 43, 44, 45, 46 Вишерского участкового лесничества (Вишерское) Колвинского
лесничества до северо-восточной оконечности квартала 46)*, (со стороны Республики
Коми по южной границе Комсомольского лесничества). Далее граница проходит в северовосточном направлении по западной границе квартала 30, западной и северной границе
квартала 13, западной и северной границе квартала 1 Вишерского лесничества Колвинского лесхоза до северо-западной оконечности квартала 1 (по западной границе квартала 30, западной и северной границе квартала 13, западной и северной границе квартала 1
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Вишерского участкового лесничества (Вишерское) Колвинского лесничества до северозападной оконечности квартала 1)*, (со стороны Республики Коми по восточной границе
Комсомольского лесничества). Далее граница проходит в юго-восточном направлении
по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Вишерского лесничества
Колвинского лесхоза до северо-восточной оконечности квартала 11 (по северной границе
кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Вишерского участкового лесничества (Вишерское)
Колвинского лесничества до северо-восточной оконечности квартала 11)*, (со стороны
Республики Коми по южной границе Комсомольского лесничества). Далее граница
проходит в северо-восточном направлении по западной и северной границе квартала 1
Верхне-Колвинского лесничества Колвинского лесхоза, по северной границе кварталов 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Верхне-Колвинского лесничества Колвинского
лесхоза до пересечения с границей Государственного заповедника «Вишерский» до
северо-восточной оконечности квартала 40 (по западной границе квартала 1, северной
границе кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Вижайского участкового
лесничества (Верхне-Колвинское) Колвинского лесничества до пересечения с границей
Государственного заповедника «Вишерский» до северо-восточной оконечности квартала 40)*, (со стороны Республики Коми по южной границе Комсомольского лесничества).
Далее граница совпадает с северной границей кварталов 12, 13, 14, северо-восточной границей кварталов 17, 4, северо-западной, северной границей квартала 1,
северо-западной границей квартала 2, северной границей квартала 3 Государственного
заповедника «Вишерский» (проходит по границе Государственного заповедника «Вишерский» до пересечения квартала 14 с р. Лопья, вверх по течению по оси р. Лопья
до точки слияния с ее первым левым притоком, далее по водоразделу р. Лопья через
вершину г. Хальсоричахль с отметкой 986,6 м, вершину г. Пантчахль с отметкой 875,1 м,
севернее на 220 м высоты с отметкой 933,3 м, через вершину с отметками 988,5 м,
до триангуляционного пункта с отметкой 1110,1 м на вершине г. Нятаурухтум-Чахль.
Далее граница проходит в северо-восточном направлении через вершины с отметками
1121,2 м и 1099,2 м, по водоразделу р. Вишера и р. Унья до триангуляционного пункта
с отметкой 1128,1 м на вершине г. Саклаимсори-Чахль, в точке, где сходятся границы
Пермского края, Республики Коми и Свердловской области)*, (со стороны Республики
Коми по южной границе Комсомольского лесничества).
Примечание.
Картографическое описание границы подготовлено в соответствии с абзацами 4-6
пункта 1, подпунктами 1-17 пункта 1 приложения 8 к Закону Коми-Пермяцкого автономного округа от 19 ноября 2004 г. № 60 «Об утверждении границ и о наделении статусом
муниципальных образований Гайнского района Пермского края», абзацами 1-8 приложения 11 к Закону Пермской области от 10 ноября 2004 г. № 1735-355 «Об утверждении
границ и о наделении статусом муниципальных образований Чердынского района Пермского края», абзацами 1, 2 приложения 7 к Закону Пермской области от 10 ноября 2004 г.
№ 1755-362 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований
Красновишерского района Пермского края», планово-картографическими материалами,
на основании которых разработаны указанные Законы, а также актуальными материалами
лесоустройства Веслянского лесничества, Гайнского лесничества, Чердынского лесничества, Колвинского лесничества (информация приведена в скобках и помечена знаком «*»).
Графическое описание границы приведено на номенклатурных листах топографической карты масштаба 1:100 000: Р-40-111, 112; Р-40-109, 110; Р-40-101, 102; Р-40-99,100;
Р-40-95, 96; Р-40-93, 94; Р-40-91,92; Р-40-89, 90; Р-39-141, 142; Р-39-129, 130; Р-39-127, 128;
Р-39-119, 120; Р-39-117, 118; Р-39-115, 116; Р-39-107, 108; Р-39-105, 106.
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