ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать пятый

№ 26

11 декабря 2017 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

456

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам, связанным с организацией проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Республики Коми1
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 ноября 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2013, № 17, ст. 351; 2014, № 9, ст. 114; № 13, ст. 199; 2015,
№ 7, ст. 76; № 21, ст. 288; 2016, № 4, ст. 61; № 17, ст. 222; № 18, ст. 255; 2017, № 5,
ст. 87) следующие изменения:
1. В статье 3:
1) часть 1 дополнить пунктами 85-87 следующего содержания:
«85) установление порядка определения невозможности оказания услуг и (или)
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ) в связи с воспрепятствованием таким оказанию услуг и (или) выполнению работ
собственниками помещений в многоквартирном доме, и (или) лицом, осуществляющим
управление многоквартирным домом, и (или) лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выразившимся в недопуске
подрядной организации в помещения в многоквартирном доме и (или) к строительным
конструкциям многоквартирного дома, инженерным сетям, санитарно-техническому,
электрическому, механическому и иному оборудованию многоквартирного дома;
1
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86) установление порядка представления лицом, осуществляющим управление
многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, либо региональным оператором
(в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме формируют фонд
капитального ремонта на счете регионального оператора) собственникам помещений
в многоквартирном доме предложений, предусмотренных частью 3 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации;
87) определение порядка, сроков проведения и источников финансирования реконструкции или сноса многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает семьдесят процентов,
либо иных мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и обеспечивающих жилищные права собственников жилых помещений и нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма в этих домах;»;
2) в части 2 слова «самостоятельно или» заменить словами «самостоятельно или
(за исключением полномочия, указанного в пункте 3 части 1 настоящей статьи)».
2. В части 1 статьи 4:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) перечень всех многоквартирных домов (в том числе многоквартирных домов,
все помещения в которых принадлежат одному собственнику), за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, домов, в которых
имеется менее чем три квартиры, а также многоквартирных домов, физический износ
основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает
семьдесят процентов;»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) плановый период проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах по каждому виду услуг и (или) работ с учетом необходимости оказания услуг и (или) выполнения работ, предусмотренных пунктом 1 части 1
статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, одновременно в отношении
двух и более внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме, определяемой нормативным правовым актом Правительства Республики Коми, с указанием
на календарный год или на не превышающий трех календарных лет период, в течение
которых должен быть проведен такой ремонт;».
3. В статье 10:
1) в части 1:
а) слова «были выполнены отдельные работы» заменить словами «были оказаны
отдельные услуги и (или) выполнены отдельные работы»;
б) слова «оплата этих работ» заменить словами «оплата этих услуг и (или) работ»;
в) слова «выполнение этих работ» заменить словами «оказание этих услуг и (или)
повторное выполнение этих работ»;
г) слова «не требуется» заменить словами «не требуются»;
2) в части 3:
а) первое предложение после слова «являются» дополнить словами «договор
об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Все поступившие в соответствии с настоящей частью документы регистрируются
уполномоченным сотрудником регионального оператора в день их поступления.»;
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3) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Региональный оператор в течение одного месяца с даты поступления представленных документов осуществляет их проверку, в случае соблюдения условий,
предусмотренных частями 1-3 настоящей статьи, принимает решение об осуществлении
зачета и производит зачет.
Несоблюдение условий, предусмотренных частями 1-3 настоящей статьи, и (или)
наличие в представленных документах недостоверных сведений являются основаниями
для принятия решения об отказе в осуществлении зачета в срок, указанный в абзаце
первом настоящей части.
О принятом решении об осуществлении зачета или об отказе в осуществлении зачета региональный оператор уведомляет собственников помещений в течение десяти
календарных дней с даты принятия соответствующего решения.».
4. В пункте 4 части 1 статьи 11 слова «с утеплением подкровельного (чердачного)
перекрытия» заменить словами «, утепление подкровельного (чердачного) перекрытия,
ремонт чердачных перекрытий с заменой утеплителя».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О региональном операторе Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2013, № 17, ст. 352; 2014, № 13, ст. 205; № 29, ст. 575; 2015, № 7, ст. 70; 2016,
№ 4, ст. 48; № 17, ст. 222; № 22, ст. 345; 2017, № 13, ст. 227) следующие изменения:
1. В части 3 статьи 2 слова «Министерстве финансов Республики Коми» заменить
словами «Управлении Федерального казначейства по Республике Коми».
2. В статье 4:
1) пункт 1 дополнить словами «, в порядке, установленном нормативным правовым
актом Правительства Республики Коми»;
2) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) обеспечивает установление в порядке, установленном нормативным правовым
актом Правительства Республики Коми, фактов воспрепятствования проведению работ
по капитальному ремонту, в том числе недопуска собственником, лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, либо лицом, выполняющим работы
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подрядной
организации к проведению таких работ;»;
3) в пункте 6 слова «в размере» исключить.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 2 настоящего Закона.
Пункт 1 статьи 2 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2018 года.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
24 ноября 2017 г.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

457

О коэффициенте, отражающем региональные особенности рынка
труда в Республике Коми, на 2018 год2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 ноября 2017 года

Статья 1. На основании пункта 3 статьи 2271 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации установить на территории Республики Коми на 2018 год коэффициент в размере 1,89, отражающий региональные особенности рынка труда в Республике
Коми, применяемый в целях индексации размера фиксированных авансовых платежей по
налогу на доходы физических лиц, уплачиваемому иностранными гражданами, указанными в пункте 1 статьи 2271 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2018 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
24 ноября 2017 г.
№ 83-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

458

О внесении изменения в статью 8 Закона Республики Коми
«О государственной поддержке при передаче ребенка на воспитание в семью»3

Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 ноября 2017 года

Статья 1. Внести в статью 8 Закона Республики Коми «О государственной поддержке при передаче ребенка на воспитание в семью» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2008, № 11, ст. 634; 2009, № 49,
ст. 991; 2010, № 6, ст. 84; № 37, ст. 842; 2011, № 14, ст. 345; 2012, № 63, ст. 1554; 2013,
№ 41, ст. 788; 2016, № 12, ст. 140; 2017, № 4, ст. 62) следующее изменение:
слова «для садоводства, огородничества и дачного хозяйства» заменить словами
«для садоводства и огородничества».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
7 декабря 2017 г.
№ 84-РЗ

2
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О регулировании вопросов в области гражданской обороны
в Республике Коми4

Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 ноября 2017 года

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне»
(далее ‒ Федеральный закон) регулирует отношения в области гражданской обороны
в Республике Коми.
Действие настоящего Закона распространяется на отношения, возникающие
в процессе обеспечения органами государственной власти Республики Коми и органами местного самоуправления в Республике Коми системы мероприятий по подготовке
к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории
Республики Коми от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.
Статья 1. Основные понятия
Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же
значении, что в Федеральном законе и иных федеральных законах.
Статья 2. Задачи в области гражданской обороны
Задачи в области гражданской обороны в Республике Коми определяются в соответствии со статьей 2 Федерального закона.
Статья 3. Правовое регулирование в области гражданской
обороны
1. Правовое регулирование в области гражданской обороны осуществляется
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным законом, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом и иными
нормативными правовыми актами Республики Коми.
2. В соответствии с Федеральным законом органы местного самоуправления
в Республике Коми в пределах своих полномочий могут принимать муниципальные
правовые акты, регулирующие вопросы гражданской обороны.
Статья 4. Принципы организации и ведения гражданской
обороны
Организация и ведение гражданской обороны в Республике Коми осуществляются
в соответствии с принципами, определенными статьей 4 Федерального закона.
Статья 5. Координация деятельности органов управления гражданской
обороной и сил гражданской обороны
Обеспечение координации деятельности органов управления гражданской обороной, управления силами и средствами гражданской обороны в Республике Коми,
организации информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми при решении задач в области гражданской обороны,
а также при осуществлении мер информационной поддержки принятия решений в обла4
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сти гражданской обороны на региональном уровне осуществляют органы повседневного
управления, предусмотренные статьей 41 Федерального закона.
Статья 6. Полномочия Государственного Совета Республики Коми
в области гражданской обороны
К полномочиям Государственного Совета Республики Коми в области гражданской
обороны в Республике Коми относятся:
1) принятие законов и иных нормативных правовых актов Республики Коми в области гражданской обороны в Республике Коми и контроль за их исполнением;
2) иные полномочия, отнесенные законодательством Российской Федерации
к полномочиям законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в области гражданской обороны.
Статья 7. Полномочия Главы Республики Коми в области гражданской
обороны
К полномочиям Главы Республики Коми в области гражданской обороны в Республике Коми относятся:
1) осуществление руководства организацией и ведением гражданской обороны на
территории Республики Коми;
2) утверждение плана гражданской обороны и защиты населения Республики Коми;
3) принятие нормативных правовых актов Республики Коми в области гражданской
обороны;
4) обеспечение согласования, функционирования и взаимодействия органов исполнительной власти Республики Коми при решении задач и выполнении мероприятий
по гражданской обороне на территории Республики Коми;
5) создание и утверждение составов комиссий и иных коллегиальных органов
и определение порядка их деятельности в целях организации выполнения мероприятий
по гражданской обороне;
6) иные полномочия в сфере руководства гражданской обороной в Республике
Коми в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Коми.
Статья 8. Полномочия Правительства Республики Коми в области
гражданской обороны
1. К полномочиям Правительства Республики Коми в области гражданской обороны
в Республике Коми относятся:
1) организация проведения мероприятий по гражданской обороне, разработка и
реализация планов гражданской обороны и защиты населения;
2) в пределах своих полномочий создание и поддержание в состоянии готовности
сил и средств гражданской обороны;
3) организация подготовки населения в области гражданской обороны;
4) создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию
технических систем управления гражданской обороны, систем оповещения населения
об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, защитных
сооружений и других объектов гражданской обороны;
5) планирование мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных
и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных
и других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего
населения;
6) планирование мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования
организаций в военное время;
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7) создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
8) обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экстренного
оповещения населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
9) определение перечня организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий
регионального уровня по гражданской обороне;
10) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Коми.
2. Полномочия Правительства Республики Коми в области гражданской обороны
в Республике Коми, определенные в части 1 настоящей статьи, осуществляются Правительством Республики Коми самостоятельно или уполномоченными им органами
исполнительной власти Республики Коми.
Статья 9. П ол н омоч и я о р г а н ов м е с т н о го с а моу п р а вл е н и я
в Республике Коми в области гражданской обороны
В соответствии с Федеральным законом органы местного самоуправления в Республике Коми самостоятельно в пределах границ муниципальных образований:
1) проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и реализуют
планы гражданской обороны и защиты населения;
2) проводят подготовку населения в области гражданской обороны;
3) создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию
муниципальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты
гражданской обороны;
4) проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных
и культурных ценностей в безопасные районы;
5) проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время;
6) создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств;
7) обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе экстренное
оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
8) в пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии готовности
силы и средства гражданской обороны, необходимые для решения вопросов местного
значения;
9) определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий
местного уровня по гражданской обороне.
Статья 10. Руководство гражданской обороной
1. Руководство гражданской обороной на территории Республики Коми и муниципальных образований в Республике Коми осуществляют соответственно Глава Республики Коми и руководители органов местного самоуправления в Республике Коми.
2. Руководство гражданской обороной в органах исполнительной власти Республики
Коми осуществляют руководители этих органов.
3. В соответствии с Федеральным законом руководители органов исполнительной
власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми несут
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персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения.
Статья 11. Органы, осуществляющие управление гражданской
обороной
Органами, осуществляющими управление гражданской обороной, являются органы,
установленные статьей 12 Федерального закона.
Статья 12. Силы гражданской обороны
1. Силы гражданской обороны – подразделения Государственной противопожарной
службы, аварийно-спасательные формирования и спасательные службы, нештатные
формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.
2. Аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования привлекаются для решения задач в области гражданской обороны в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Нештатные аварийно-спасательные формирования привлекаются для ликвидации
чрезвычайных ситуаций в соответствии с установленным порядком действий при возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций, а также для решения задач в области
гражданской обороны в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения по решению должностного лица, осуществляющего руководство гражданской
обороной на соответствующей территории.
4. Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне привлекаются для решения задач в области гражданской обороны
в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения по решению
должностного лица, осуществляющего руководство гражданской обороной на соответствующей территории.
Статья 13. Финансирование мероприятий по гражданской обороне
и защите населения
1. Обеспечение мероприятий регионального уровня по гражданской обороне, защите населения и территории Республики Коми является расходным обязательством
Республики Коми.
2. Обеспечение мероприятий местного уровня по гражданской обороне, защите
населения и территории муниципального образования в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом является расходным обязательством соответствующего
муниципального образования в Республике Коми.
Статья 14. Ответственность за нарушение законодательства в области
гражданской обороны
За нарушение законодательства в области гражданской обороны должностные лица
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
2. Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
7 декабря 2017 г.
№ 86-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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Ст. 460-461

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

460

О внесении изменений в статью 4 3 Закона Республики Коми
«О регулировании лесных отношений на территории Республики Коми»5
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 ноября 2017 года

Статья 1. Внести в статью 43 Закона Республики Коми «О регулировании лесных
отношений на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2007, № 4, ст. 4766; № 6, ст. 4843; № 8,
ст. 4932; № 9, ст. 4986; № 11, ст. 5148; № 12, ст. 5355; 2008, № 2, ст. 9; № 6, ст. 279; № 9,
ст. 397; № 11, ст. 616; 2009, № 7, ст. 78; № 11, ст. 186; № 21, ст. 368; № 33, ст. 617; 2010,
№ 24, ст. 571; 2011, № 23, ст. 602; 2012, № 63, ст. 1543; 2013, № 5, ст. 103; 2014, № 9,
ст. 112; № 27, ст. 514; 2016, № 12, ст. 147; № 21, ст. 327) следующие изменения:
1. В части 1:
1) пункты 1, 2 и 5 исключить;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) заготовка древесины для реализации государственных программ Российской
Федерации, государственных программ Республики Коми, муниципальных программ.».
2. Пункт 3 части 2 после слов «иными юридическими лицами» дополнить словами
«и гражданами, зарегистрированными в установленном законодательством Российской
Федерации порядке в качестве индивидуальных предпринимателей,».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
7 декабря 2017 г.
№ 87-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

461

О внесении изменения в статью 10 Закона Республики Коми
«О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми
отдельными государственными полномочиями Республики Коми»6
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 ноября 2017 года

Статья 1. Внести в статью 10 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
5

6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.12.2017 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.12.2017 г.
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власти Республики Коми, 2015, № 23, ст. 334; 2016, № 1, ст. 6; № 4, ст. 52; № 12, ст. 152;
№ 17, ст. 226; № 18, ст. 251) следующее изменение:
в абзаце втором части 1 число «2017» заменить числом «2020».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
7 декабря 2017 г.
№ 88-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

462

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О Главе
Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе
исполнительной власти Республики Коми»7
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 ноября 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2013, № 41, ст. 796; 2014, № 26, ст. 493; № 29, ст. 574; № 33, ст. 664; 2015, № 7,
ст. 75; № 12, ст. 159; № 20, ст. 249; 2016, № 1, ст. 7; № 4, ст. 43; ст. 47; № 6, ст. 76; № 12,
ст. 156; № 17, ст. 224; ст. 233; № 18, ст. 253; № 21, ст. 325; 2017, № 4, ст. 64, № 13,
ст. 229) следующие изменения:
1) часть 2 статьи 21 дополнить пунктом 2710 следующего содержания:
«2710) согласовывает отнесение поселения, городского округа, находящихся
на территории Республики Коми, к ценовой зоне теплоснабжения в соответствии
с Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;
2) часть 1 статьи 26 дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121) подписывает согласие Правительства Республики Коми на отнесение поселения, городского округа, находящихся на территории Республики Коми, к ценовой
зоне теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении»;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
7 декабря 2017 г.
№ 89-РЗ

7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.12.2017 г.
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Ст. 463-464

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

463

О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Коми
«О защите населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»8

Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 ноября 2017 года

Статья 1. Внести в статью 6 Закона Республики Коми «О защите населения
и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2000, № 1, ст. 1226; 2002, № 9, ст. 2065; 2006, № 7, ст. 4497; 2007, № 7, ст. 4913;
2010, № 37, ст. 848; 2011, № 5, ст. 90; 2012, № 50, ст. 1142; 2013, № 18, ст. 364; № 37,
ст. 704; 2014, № 9, ст. 112; № 13, ст. 212; 2015, № 7, ст. 74; № 21, ст. 287; 2016, № 12,
ст. 146) следующее изменение:
пункт 10 части 3 после слов «аварийно-спасательных формирований,» дополнить
словами «за исключением профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, выполняющих горноспасательные
работы,».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
7 декабря 2017 г.
№ 91-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

464

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах в сфере профилактики правонарушений в Республике Коми»9
Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 ноября 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в сфере профилактики правонарушений в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2016, № 21, ст. 322) следующие изменения:
1. Название Закона изложить в следующей редакции:
«О регулировании отдельных вопросов в сфере
профилактики правонарушений в Республике Коми».
2. В абзаце первом статьи 1 слова «некоторые вопросы» заменить словами
«отдельные вопросы».
8

9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.12.2017 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.12.2017 г.
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3. Статью 2 после слов «Государственный Совет Республики Коми,» дополнить
словами «Глава Республики Коми,».
4. Пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2) иные полномочия в сфере профилактики правонарушений в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.».
5. Дополнить статьей 31 следующего содержания:
«Статья 3 1
К полномочиям Главы Республики Коми в сфере профилактики правонарушений
в Республике Коми относятся:
1) осуществление нормативно-правового регулирования в сфере профилактики
правонарушений в пределах своей компетенции;
2) участие в реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений в установленной сфере деятельности в Республике Коми;
3) иные полномочия в сфере профилактики правонарушений в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.».
6. В статье 4:
1) в части 1:
а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) осуществление нормативно-правового регулирования в сфере профилактики
правонарушений в пределах своей компетенции;»;
б) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) определение порядка оказания организациями социального обслуживания
помощи в социальной реабилитации лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющим наркотические средства и психотропные вещества
в немедицинских целях;»;
в) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) иные полномочия в сфере профилактики правонарушений в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Полномочия, предусмотренные пунктами 41, 5 части 1 настоящей статьи, осуществляются Правительством Республики Коми самостоятельно или уполномоченными
им органами исполнительной власти Республики Коми.»;
3) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. К полномочиям органов исполнительной власти Республики Коми в сфере профилактики правонарушений в Республике Коми относятся:
1) осуществление мероприятий по реализации государственной политики в сфере
профилактики правонарушений в установленной сфере деятельности в Республике Коми;
2) разработка и реализация государственных программ Республики Коми в сфере
профилактики правонарушений;
3) осуществление профилактики правонарушений в формах профилактического
воздействия, указанных в пункте 6 части 1 настоящей статьи;
4) применение иных мер профилактики правонарушений, предусмотренных федеральными законами и законами Республики Коми;
5) иные полномочия в сфере профилактики правонарушений в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.».
7. Дополнить статьями 41-43 следующего содержания:
«Статья 4 1
Государственные программы Республики Коми в сфере профилактики правонарушений в целях реализации государственной политики в сфере профилактики
правонарушений разрабатываются органами исполнительной власти Республики Коми
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в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации
и законодательства Российской Федерации в сфере стратегического планирования.
Статья 4 2
В средствах массовой информации, учредителями которых являются органы государственной власти Республики Коми, указанные в статье 2 настоящего Закона, в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации
публикуются материалы о деятельности в сфере профилактики правонарушений.
Статья 4 3
Органами государственной власти Республики Коми, указанными в статье 2 настоящего Закона, в пределах своей компетенции проводится мониторинг в сфере профилактики правонарушений в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
7 декабря 2017 г.
№ 92-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

465

О признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Республики Коми, постановления Верховного Совета Коми АССР,
постановления Верховного Совета Коми ССР, постановлений Верховного
Совета Республики Коми в сфере социального законодательства10

Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 ноября 2017 года

Статья 1. Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Коми «О целевой республиканской программе «Жилище»
на 2008-2012 годы» от 13 ноября 2007 года № 100-РЗ (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5277);
2) Закон Республики Коми «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Коми «О целевой республиканской программе «Жилище» на 2008-2012 годы»
от 4 мая 2008 года № 41-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2008, № 5, ст. 203);
3) Закон Республики Коми «О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Коми «О целевой республиканской программе «Жилище» на 2008-2012 годы»
от 26 июня 2008 года № 54-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2008, № 6, ст. 273);
4) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О целевой республиканской программе «Жилище» на 2008-2012 годы» от 29 сентября
10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.12.2017 г.
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2008 года № 97-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2008, № 9, ст. 420);
5) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О целевой республиканской программе «Жилище» на 2008-2012 годы» от 24 ноября
2008 года № 128-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2008, № 11, ст. 623);
6) Закон Республики Коми «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Республики Коми о целевой республиканской программе «Жилище» на 20082012 годы» от 23 декабря 2008 года № 147-РЗ (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2009, № 12, ст. 717);
7) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О целевой республиканской программе «Жилище» на 2008-2012 годы» от 16 апреля
2009 года № 24-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2009, № 11, ст. 180);
8) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О целевой республиканской программе «Жилище» на 2008-2012 годы» от 30 сентября
2009 года № 77-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2009, № 33, ст. 602);
9) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О целевой республиканской программе «Жилище» на 2008-2012 годы» от 18 ноября
2009 года № 119-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2009, № 41, ст. 777);
10) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О целевой республиканской программе «Жилище» на 2008-2012 годы» от 23 декабря
2009 года № 134-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2009, № 49, ст. 997);
11) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О целевой республиканской программе «Жилище» на 2008-2012 годы» от 13 мая
2010 года № 53-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2010, № 17, ст. 393);
12) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О целевой республиканской программе «Жилище» на 2008-2012 годы» от 30 июня
2010 года № 61-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2010, № 23, ст. 544);
13) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О целевой республиканской программе «Жилище» на 2008-2012 годы» от 29 сентября
2010 года № 100-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2010, № 37, ст. 851);
14) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О целевой республиканской программе «Жилище» на 2008-2012 годы» от 13 декабря
2010 года № 146-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2010, № 48, ст. 1320);
15) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О целевой республиканской программе «Жилище» на 2008-2012 годы» от 29 апреля
2011 года № 22-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2011, № 14, ст. 330);
16) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О целевой республиканской программе «Жилище» на 2008-2012 годы» от 23 июня
2011 года № 49-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2011, № 23, ст. 591);
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17) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О целевой республиканской программе «Жилище» на 2008-2012 годы» от 5 октября
2011 года № 101-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2011, № 37, ст. 983);
18) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О целевой республиканской программе «Жилище» на 2008-2012 годы» от 21 декабря
2011 года № 151-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2011, № 52, ст. 1552);
19) Закон Республики Коми «О целевой республиканской программе «Развитие
системы профессионального образования в Республике Коми» на 2009-2010 годы»
от 24 ноября 2008 года № 136-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008, № 11, ст. 631);
20) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О целевой республиканской программе «Развитие системы профессионального образования в Республике Коми» на 2009-2010 годы» от 16 апреля 2009 года № 11-РЗ
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2009, № 11, ст. 167);
21) Закон Республики Коми «О внесении изменения в Закон Республики Коми
«О целевой республиканской программе «Развитие системы профессионального образования в Республике Коми» на 2009-2010 годы» от 30 июня 2009 года № 56-РЗ
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2009, № 20, ст. 348);
22) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О целевой республиканской программе «Развитие системы профессионального образования в Республике Коми» на 2009-2010 годы» от 18 ноября 2009 года № 101-РЗ
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2009, № 41, ст. 759);
23) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О целевой республиканской программе «Развитие системы профессионального образования в Республике Коми» на 2009-2010 годы» от 4 октября 2010 года № 107-РЗ
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2010, № 37, ст. 858);
24) Закон Республики Коми «О внесении изменения в Закон Республики Коми
«О целевой республиканской программе «Развитие системы профессионального образования в Республике Коми» на 2009-2010 годы» от 17 ноября 2010 года № 128-РЗ
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2010, № 44, ст. 1022);
25) Закон Республики Коми «О порядке финансирования расходов из государственных внебюджетных фондов Республики Коми в 1997 году» от 7 февраля 1997 года
№ 9-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 1997, № 7, ст. 692);
26) Закон Республики Коми «О приостановлении действия статьи 21 Закона Республики Коми «О региональном стандарте нормативной площади жилого помещения,
используемом для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг» от 1 декабря 2011 года № 125-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2011, № 47, ст. 1344);
27) Постановление Верховного Совета Коми АССР от 26 октября 1990 года
«О валютных отчислениях на улучшение медицинской помощи населению» (Красное
знамя, 1990, 6 ноября);
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28) Постановление Верховного Совета Коми ССР от 28 февраля 1992 года
«О государственной комплексной программе «Детство» на 1992-1996 гг. (программа
«Детство»)»;
29) Постановление Верховного Совета Республики Коми от 27 мая 1992 года
«О порядке введения в действие Закона Республики Коми «О социальной защищенности
инвалидов в Республике Коми» (Красное знамя, 1992, 17 июня);
30) Постановление Верховного Совета Республики Коми от 20 октября 1992 года
«О порядке введения Закона Республики Коми «О дополнительных социальных гарантиях по охране материнства и детства» (Красное знамя, 1992, 31 октября);
31) Постановление Верховного Совета Республики Коми от 2 апреля 1993 года
№ XII-14/36 «О временном приостановлении на территории Республики Коми действия
пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 11 декабря 1992 года
№ 970 «О порядке формирования цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения и обеспечении мер по социальной защите населения» (Ведомости
Верховного Совета Республики Коми, 1993, № 2, ст. 15);
32) Постановление Верховного Совета Республики Коми от 28 декабря 1993 года
№ XII-17/8 «О порядке введения в действие Закона Республики Коми «О физической
культуре и спорте» (Ведомости Верховного Совета Республики Коми, 1993, № 8, ст. 2);
33) Постановление Верховного Совета Республики Коми от 7 декабря 1994 года
№ XII-21/22 «О Республиканской программе развития образования в Республике Коми».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
7 декабря 2017 г.
№ 93-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О правилах
формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса, построенного или строящегося на земельных
участках Федерального фонда содействия развитию жилищного
строительства, переданных в безвозмездное пользование или аренду
для строительства жилья экономического класса, для комплексного освоения
территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство
жилья экономического класса, в соответствии с Федеральным законом
«О содействии развитию жилищного строительства», и о порядке,
в частности очередности, включения указанных граждан в эти списки»11

Принят Государственным Советом
Республики Коми

23 ноября 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О правилах формирования списков
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного
или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию
жилищного строительства, переданных в безвозмездное пользование или аренду для
11

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.12.2017 г.
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строительства жилья экономического класса, для комплексного освоения территории,
в рамках которого предусматривается в том числе строительство жилья экономического
класса, в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного
строительства», и о порядке, в частности очередности, включения указанных граждан
в эти списки» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2012, № 71, ст. 1842; 2013, № 32, ст. 599; 2015, № 12, ст. 158; 2016, № 10,
ст. 123) следующие изменения:
1. В названии Закона слова «Федерального фонда содействия развитию жилищного
строительства» заменить словами «единого института развития в жилищной сфере».
2. В статье 1:
1) в части 1 слова «Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (далее соответственно – граждане, Фонд)» заменить словами «единого института развития в жилищной сфере (далее соответственно – граждане, единый институт
развития)»;
2) в части 2 слово «Фонда» заменить словами «единого института развития».
3. В статье 2:
1) в пункте 14 части 11 слова «Федерального государственного унитарного предприятия» заменить словами «акционерного общества»;
2) пункт 1 части 4 изложить в следующей редакции:
«1) сведения в отношении жилых помещений гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости,
выдаваемые Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Республике Коми, в виде выписки из Единого государственного реестра
недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты
недвижимого имущества, расположенные на территории Российской Федерации;».
4. В приложении 1 к Закону:
1) в грифе слова «Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства» заменить словами «единого института развития в жилищной сфере»;
2) в названии Заявления слова «Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства» заменить словами «единого института развития в жилищной сфере»;
3) в пунктах 1 и 2 слова «Федерального фонда содействия развитию жилищного
строительства» заменить словами «единого института развития в жилищной сфере».
5. Приложение 2 к Закону изложить в редакции согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
7 декабря 2017 г.
№ 94-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми «О внесении
изменений в Закон Республики Коми
«О правилах формирования списков
граждан, имеющих право
на приобретение жилья экономического
класса, построенного или строящегося
на земельных участках Федерального
фонда содействия развитию жилищного
строительства, переданных
в безвозмездное пользование или аренду
для строительства жилья
экономического класса,
для комплексного освоения территории,
в рамках которого предусматривается
в том числе строительство жилья
экономического класса, в соответствии
с Федеральным законом «О содействии
развитию жилищного строительства»,
и о порядке, в частности очередности,
включения указанных граждан
в эти списки»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми «О правилах
формирования списков граждан,
имеющих право на приобретение жилья
экономического класса, построенного
или строящегося на земельных участках
единого института развития в жилищной
сфере, переданных в безвозмездное
пользование или аренду
для строительства жилья
экономического класса,
для комплексного освоения территории,
в рамках которого предусматривается
в том числе строительство жилья
экономического класса, в соответствии
с Федеральным законом «О содействии
развитию жилищного строительства»,
и о порядке, в частности очередности,
включения указанных граждан
в эти списки»

(форма)

I. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
Книги регистрации заявлений граждан, имеющих право
на приобретение жилья экономического класса, построенного
или строящегося на земельных участках единого института
развития в жилищной сфере, переданных в безвозмездное
пользование или аренду для строительства жилья экономического
класса, для комплексного освоения территории, в рамках
которого предусматривается в том числе строительство
жилья экономического класса:
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«КНИГА
регистрации заявлений граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса, построенного или строящегося
на земельных участках единого института развития в жилищной
сфере, переданных в безвозмездное пользование или аренду
для строительства жилья экономического класса, для комплексного
освоения территории, в рамках которого предусматривается
в том числе строительство жилья экономического класса
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования муниципального района
или муниципального образования городского округа в Республике Коми)

Начата ____________________
Окончена __________________».

2

3

4

5

6

7

8

Основания (основание) включения
гражданина в список
согласно постановлению Правительства
Российской Федерации от 25 октября
2012 года № 1099
«О некоторых вопросах реализации
Федерального закона
«О содействии развитию жилищного строительства» в части
обеспечения права
отдельных категорий
граждан на приобретение жилья экономического класса»

9

Дата и номер письма
в адрес гражданина о
принятом решении о
включении его в список
граждан, имеющих право
на приобретение жилья
экономического класса,
построенного или строящегося на земельных
участках единого института развития в жилищной
сфере, переданных в
безвозмездное пользование или аренду для
строительства жилья экономического класса, для
комплексного освоения
территории, в рамках которого предусматривается
в том числе строительство жилья экономического класса, либо об отказе
во включении в данный
список
10
».
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1

Категория, к которой
отнесен гражданин
согласно постановлению Правительства
Российской ФедеФамилия, Данные
рации от 25 октября
Дата и
Адрес
имя, отчедоку2012 года № 1099
время
занимаеМесто
ство гражмента,
«О некоторых вопредмого жиработы
№
данина, удостовепросах реализации
ставления
лого по- (службы)
п/п
подавшего ряющего
Федерального закона
заявления
мещения гражданизаявление личность
«О содействии развии доку(места жи- на, адрес
и докумен- граждатию жилищного строментов
тельства)
ты
нина
ительства» в части
обеспечения права
отдельных категорий
граждан на приобретение жилья экономического класса»

Дата и номер решения
о включении гражданина
в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного
или строящегося на земельных участках единого
института развития
в жилищной сфере, переданных в безвозмездное
пользование или аренду
для строительства жилья
экономического класса,
для комплексного освоения территории,
в рамках которого предусматривается в том числе
строительство жилья экономического класса, либо
об отказе во включении
в данный список

II. СОДЕРЖАНИЕ
Книги регистрации заявлений граждан, имеющих право
на приобретение жилья экономического класса, построенного
или строящегося на земельных участках единого института
развития в жилищной сфере, переданных в безвозмездное
пользование или аренду для строительства жилья
экономического класса, для комплексного освоения
территории, в рамках которого предусматривается
в том числе строительство жилья экономического класса
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

467

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 26 июня
2017 г. № 55 «О некоторых вопросах совершенствования структуры органов
исполнительной власти Республики Коми»12
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 26 июня 2017 г. № 55 «О некоторых
вопросах совершенствования структуры органов исполнительной власти Республики
Коми» следующее изменение:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Реорганизовать Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми путем выделения из него Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.
Переименовать Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми в Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми.».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
20 ноября 2017 г.
№ 117

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

468

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 9 октября
2015 г. № 108 «О мерах по совершенствованию организации деятельности
в области противодействия коррупции»13
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 9 октября 2015 г. № 108 «О мерах по
совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции»
следующие изменения:
а) в составе Комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Республике Коми, утвержденном Указом (приложение № 1), (далее – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Денисова А.В. – заместителя начальника Управления
государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми, исключив из ее состава Мамину Л.В.;
12

13

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.11.2017 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.11.2017 г.
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б) в составе президиума Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Республике Коми, утвержденном Указом (приложение № 2), (далее – президиум Комиссии):
ввести в состав президиума Комиссии Денисова А.В. – заместителя начальника
Управления государственной гражданской службы Администрации Главы Республики
Коми, исключив из его состава Мамину Л.В.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
20 ноября 2017 г.
№ 118

С. ГАПЛИКОВ
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

469

О внесении изменений в постановление Правительства
Р е с п у бл и к и Ком и о т 2 0 ф е в р а л я 2 0 1 2 г. № 4 9 « О П о р я д ке
определения объема и предоставления из республиканского бюджета
Республики Коми субсидий национально-культурным автономиям
и общественным движениям в Республике Коми в целях поддержки
деятельности, связанной с сохранением и развитием национальной культуры
народов, проживающих в Республике Коми»14
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 20 февраля 2012 г.
№ 49 «О Порядке определения объема и предоставления из республиканского бюджета
Республики Коми субсидий национально-культурным автономиям и общественным
движениям в Республике Коми в целях поддержки деятельности, связанной с сохранением и развитием национальной культуры народов, проживающих в Республике Коми»
следующие изменения:
1) название постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность
на территории Республики Коми в области межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов, проживающих
в Республике Коми»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 311 Федерального закона «О некоммерческих организациях», статьей 16 Федерального закона «О национально-культурной автономии», Законом Республики Коми
«О национально-культурной автономии в Республике Коми» Правительство Республики
Коми постановляет:»;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок предоставления на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность
на территории Республики Коми в области межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов, проживающих
в Республике Коми, согласно приложению.»;
4) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Правительства Республики Коми.»;
5) Порядок определения объема и предоставления из республиканского бюджета
Республики Коми субсидий национально-культурным автономиям и общественным
движениям в Республике Коми в целях поддержки деятельности, связанной с сохранением и развитием национальной культуры народов, проживающих в Республике Коми,
утвержденный постановлением (приложение), изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
14

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.11.2017 г.
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2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
17 ноября 2017 г.
№ 605
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 ноября 2017 г. № 605
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 20 февраля 2012 г. № 49
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
предоставления на конкурсной основе субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность на территории Республики Коми
в области межнационального сотрудничества, сохранения
и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов,
проживающих в Республике Коми
1. Настоящий Порядок регулирует предоставление на конкурсной основе субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным на
территории Республики Коми в форме национально-культурных автономий и общественных движений и осуществляющим на территории Республики Коми в соответствии
с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные статьей 311
Федерального закона «О некоммерческих организациях» и пунктом 1 статьи 4 Закона
Республики Коми «О некоторых вопросах поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций в Республике Коми» (далее соответственно – субсидия,
Заявитель), в целях финансового обеспечения реализации проектов в области межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков
и традиций народов, проживающих в Республике Коми, (далее – проект) по следующим
направлениям деятельности:
1) проведение дней национальных культур;
2) проведение национальных фестивалей и праздников;
3) проведение съездов, конференций, форумов по вопросам сохранения и развития
национальных культур народов, проживающих в Республике Коми, и иным актуальным
вопросам развития народов, проживающих в Республике Коми;
4) организация этнографических молодежных экспедиций;
5) участие в общероссийских и международных мероприятиях по сохранению
и развитию национальных культур народов Российской Федерации;
6) проведение обучающих семинаров, мастер-классов на территории Республики
Коми;
7) выпуск печатных изданий об этнокультурном наследии народов, проживающих
на территории Республики Коми;
8) организация курсов родного языка и этнокультурных кружков;
9) организация лингвистических площадок и этнокультурных лагерей для детей;
10) проведение мероприятий по увековечению памяти известных деятелей Республики Коми;
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11) патриотическое воспитание населения Республики Коми;
12) деятельность, направленная на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов.
Заявители, включенные в соответствии со статьей 31 4 Федерального закона
«О некоммерческих организациях» в реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг, имеют приоритетное право на получение субсидии
в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое реализуется на
условиях, установленных пунктом 16 настоящего Порядка.
Критерием отбора Заявителей для принятия решения о признании проектов прошедшими (не прошедшими) конкурсный отбор и о возможности (невозможности)
предоставления субсидии является обязательное соблюдение Заявителями требований,
установленных настоящим пунктом и пунктом 3 настоящего Порядка.
2. Субсидии предоставляются ежегодно на конкурсной основе в пределах средств,
предусмотренных законом о республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год и плановый период на реализацию основного мероприятия
«Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в области развития межнационального сотрудничества»
подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
Государственной программы Республики Коми «Социальная защита населения», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 412.
Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Коми,
осуществляющим предоставление субсидий, является Министерство национальной
политики Республики Коми (далее – Министерство).
Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидии,
заключенного между Заявителем и Министерством в соответствии с типовой формой,
установленной Министерством финансов Республики Коми (далее – Соглашение).
Заявителям, включенным в соответствии со статьей 314 Федерального закона
«О некоммерческих организациях» в реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг, субсидия предоставляется на срок не менее двух лет.
3. Требования, которым должны соответствовать Заявители на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения:
1) отсутствие в отношении Заявителя процедур ликвидации, реорганизации, банкротства;
2) отсутствие у Заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
3) отсутствие у Заявителя просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Республики Коми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом Республики Коми.
Субсидии предоставляются Заявителю при соблюдении им следующих условий:
1) внесение Заявителем собственного вклада в реализацию мероприятий, предусмотренных проектом, в размере не менее 10 процентов от общей суммы расходов
на реализацию проекта (далее – собственный вклад). Собственный вклад включает
целевые денежные поступления, источником которых не являются средства консолидированного бюджета Республики Коми, денежную оценку используемого имущества,
имущественных прав, безвозмездно выполненных работ и оказанных услуг, труда добровольцев, которые рассчитываются в соответствии с нормативами, установленными
Министерством;
2) отсутствие факта нецелевого использования Заявителем предоставленной ранее
субсидии и непредставления (либо несвоевременного представления) Заявителем отчет-
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ности о целевом использовании средств субсидии и о достижении значений показателей
результативности использования субсидии и (или) иной отчетности, которая предусмотрена Соглашением, в течение последнего отчетного периода, предшествующего дню
подачи заявки, указанной в абзаце первом пункта 7 настоящего Порядка;
3) наличие плана работы Заявителя на период реализации проекта с мероприятиями в области межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности,
культуры, языков и традиций народов, проживающих в Республике Коми;
4) срок реализации проекта – до 31 декабря текущего года, за исключением Заявителей, указанных в абзаце четвертом пункта 2 настоящего Порядка. Срок реализации
проекта для Заявителей, указанных в абзаце четвертом пункта 2 настоящего Порядка, – в течение двух лет со дня получения субсидии.
Обязательными условиями предоставления Заявителю субсидии, включаемыми
в Соглашение, являются согласие Заявителя – получателя субсидии и лиц, являющихся
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление Министерством
и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Заявителем
условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также иных операций, связанных
с достижением целей предоставления субсидии, определенных настоящим Порядком,
а также запрет на приобретение Заявителем за счет средств субсидии иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
4. Размер субсидии, предоставляемой Заявителю, определяется в соответствии
с пунктом 17 настоящего Порядка.
5. Организация проведения конкурсного отбора проектов осуществляется Министерством.
6. Заключение о признании проектов прошедшими (не прошедшими) конкурсный
отбор и о возможности (невозможности) предоставления субсидии, а также о размере
субсидии, предоставляемой Заявителю, принимается экспертной группой по отбору
проектов, созданной Министерством, (далее – экспертная группа) в соответствии
с методикой оценки эффективности и ранжирования заявок (далее – Методика).
Персональный состав и порядок работы экспертной группы, а также Методика
утверждаются приказом Министерства и размещаются на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее
чем за 5 календарных дней до дня начала приема заявок, указанных в абзаце первом
пункта 7 настоящего Порядка.
7. Для участия в конкурсном отборе проектов в целях получения субсидии Заявитель в сроки, указанные в извещении о проведении конкурсного отбора проектов,
представляет в Министерство заявку на получение государственной поддержки в виде
субсидии по форме, утвержденной Министерством, (далее – Заявка) с приложением
следующих документов:
1) план работы Заявителя на период реализации проекта с мероприятиями в области
межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры,
языков и традиций народов, проживающих в Республике Коми;
2) копию устава Заявителя;
3) при наличии у Заявителя статуса исполнителя общественно полезных услуг Заявитель дополнительно представляет:
копию уведомления Министерства юстиции Российской Федерации о признании
Заявителя исполнителем общественно полезных услуг, заверенную Заявителем;
копию реестровой записи из реестра некоммерческих организаций – исполнителей
общественно полезных услуг, заверенную Заявителем.

№ 26

- 27 -

Ст. 469

8. Заявитель вправе по собственной инициативе представить с Заявкой:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не
ранее чем за три месяца до начала срока приема Заявок на участие в конкурсном отборе;
2) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 20 января 2017 года
№ ММВ-7-8/20@, сформированную на дату не ранее чем за 30 календарных дней до
дня представления Заявки;
3) справку регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации по Республике Коми или его территориальных органов об исполнении
Заявителем обязательств по уплате страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
сформированную на дату не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления
Заявки.
В случае непредставления вышеуказанных документов Заявителем по собственной
инициативе Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения Заявки запрашивает указанные документы в порядке межведомственного информационного взаимодействия в органах и организациях, уполномоченных на выдачу данных документов.
9. Каждый Заявитель вправе направить не более одной Заявки по соответствующему
направлению деятельности, установленному в соответствии с пунктом 1 настоящего
Порядка. При этом на каждое направление деятельности подается отдельная Заявка.
10. Утвержденная Министерством форма Заявки размещается на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
5 рабочих дней со дня ее утверждения, но не позднее 1 рабочего дня до дня опубликования извещения о проведении конкурсного отбора проектов.
11. Министерство не позднее 5 рабочих дней до дня начала приема Заявок публикует извещение о проведении конкурсного отбора проектов на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащее
следующую информацию:
условия проведения конкурсного отбора;
порядок, место и срок приема Заявок;
порядок оформления Заявки, представляемой Заявителем для участия в конкурсном
отборе;
адрес и контактный телефон Министерства.
12. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем на бумажном
носителе непосредственно в Министерство или направляются в Министерство через
организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. Днем представления Заявки, направленной через организацию почтовой
связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, считается дата,
указанная на штемпеле указанной организации по месту принятия заявки.
Полученные Заявки и прилагаемые к ним документы регистрируются Министерством в день их поступления в Министерство.
Заявки, поступившие после окончания срока приема Заявок, указанного в извещении о проведении конкурсного отбора, не рассматриваются Министерством и не
возвращаются Заявителю.
13. Министерство в день представления Заявки и прилагаемых к ней документов
регистрирует Заявку в журнале учета Заявок на участие в конкурсном отборе и выдает
Заявителю расписку в получении Заявки с указанием перечня принятых документов,
даты ее получения и присвоенного регистрационного номера (далее – расписка).
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При направлении Заявки и прилагаемых к ней документов через организацию
почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции,
Министерство регистрирует Заявку в день ее поступления в журнале учета Заявок на
участие в конкурсном отборе и направляет расписку Заявителю по указанному в Заявке
адресу в течение 3 рабочих дней со дня регистрации Заявки.
14. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации Заявки Министерство проверяет
полноту (комплектность) представленных документов, соответствие Заявителя и представленных им документов требованиям и условиям, установленным пунктами 1, 3, 7, 9
настоящего Порядка, достоверность представленной информации и принимает решение
о направлении Заявки и прилагаемых к ней документов в экспертную группу либо принимает решение о недопуске Заявителя к конкурсному отбору и отказе в предоставлении
субсидии (далее – решение о недопуске Заявителя к конкурсному отбору).
Проверка достоверности представленной Заявителем информации осуществляется
Министерством путем проверки представленных документов на предмет наличия в них
противоречивых сведений.
Министерство принимает решение о недопуске Заявителя к конкурсному отбору
в следующих случаях:
1) несоответствие представленных Заявителем документов требованиям, установленным настоящим Порядком;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных
в пункте 7 настоящего Порядка;
3) недостоверность представленной Заявителем информации;
4) представление Заявителем документов с нарушением сроков, указанных в извещении о проведении конкурсного отбора;
5) несоответствие планируемых расходов, указанных Заявителем при обосновании
размера субсидии, направлениям деятельности, указанным в пункте 1 настоящего Порядка;
6) несоответствие Заявителя требованиям и условиям, установленным в пунктах 1 и 3 настоящего Порядка.
Письменное уведомление о принятом решении о недопуске Заявителя к конкурсному отбору с указанием причин принятого решения направляется Заявителю в течение
3 рабочих дней со дня принятия указанного решения.
Заявитель, в отношении которого принято решение о недопуске Заявителя к конкурсному отбору, вправе обратиться повторно после устранения причин, послуживших
основанием для вынесения данного решения, в порядке, установленном в пунктах 7,
9 и 12 настоящего Порядка, и в сроки, установленные в извещении о проведении конкурсного отбора.
15. В случае отсутствия оснований для недопуска Заявителя к конкурсному отбору
Министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока приема Заявок, указанного в извещении о проведении конкурсного отбора проектов, направляет Заявки и
прилагаемые к ним документы в экспертную группу на рассмотрение.
16. Экспертная группа в течение 10 рабочих дней со дня получения Заявок рассматривает их, определяет сумму баллов, набранную каждым проектом по критериям
в соответствии с Методикой, осуществляет ранжирование проектов по мере уменьшения набранной проектом суммы баллов с присвоением проектам порядковых номеров,
определяет минимально необходимое значение суммы баллов, при которой проект
признается прошедшим конкурсный отбор, готовит заключение о признании проектов
прошедшими (не прошедшими) конкурсный отбор и о возможности (невозможности)
предоставления субсидии, а также о размере субсидии, предоставляемой Заявителю.
При равенстве суммы баллов, набранных проектами, приоритет отдается проекту
социально ориентированных некоммерческих организаций, включенных в соответствии
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со статьей 314 Федерального закона «О некоммерческих организациях» в реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг, в иных случаях – проекту, Заявка по которому поступила ранее других.
Экспертная группа признает проект прошедшим конкурсный отбор в случае, если
указанный проект набрал не менее минимально необходимого значения суммы баллов.
17. Размер предоставляемой субсидии определяется экспертной группой исходя из
указанного Заявителем в Заявке размера субсидии за вычетом экономически необоснованных затрат, установленных экспертной группой, либо затрат, признанных экспертной
группой нецелесообразными.
Экономически необоснованными затратами являются расходы, не отвечающие
целям получения субсидии либо завышенные.
Затратами, признаваемыми экспертной группой нецелесообразными, являются
расходы, направленные на улучшение материально-технической базы Заявителя.
В случае если общий размер предоставляемых субсидий, определенный в соответствии с настоящим пунктом, превышает общий объем средств республиканского
бюджета Республики Коми, предусмотренных Министерству на цели, указанные
в пункте 1 настоящего Порядка, в соответствующем финансовом году, распределение
субсидий между Заявителями, проекты которых набрали минимально необходимое значение суммы баллов, осуществляется пропорционально размеру субсидии, указанной
Заявителем в Заявке, за вычетом экономически необоснованных затрат, установленных
экспертной группой, либо затрат, признанных экспертной группой нецелесообразными.
В этом случае размер субсидии, предоставляемой Заявителям, проекты которых набрали
минимально необходимое значение суммы баллов, определяется по формуле:
РС = ООСРБ / ОРС × РЗ,
где:
РС – размер субсидии, предоставляемой соответствующему Заявителю, проект
которого набрал минимально необходимое значение суммы баллов;
ООСРБ – общий объем средств республиканского бюджета Республики Коми,
предусмотренных Министерству на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка,
в соответствующем финансовом году;
ОРС – общий размер субсидий, указанный в Заявках Заявителей, проекты которых
набрали минимально необходимое значение суммы баллов, за вычетом экономически
необоснованных затрат, установленных экспертной группой, либо затрат, признанных
экспертной группой нецелесообразными;
РЗ – размер субсидии, указанный в Заявке соответствующего Заявителя, проект
которого набрал минимально необходимое значение суммы баллов, за вычетом экономически необоснованных затрат, установленных экспертной группой, либо затрат,
признанных экспертной группой нецелесообразными.
18. Заключение экспертной группы о признании проектов прошедшими (не прошедшими) конкурсный отбор проектов и о возможности (невозможности) предоставления субсидии, а также о размерах субсидии в срок, установленный абзацем первым
пункта 16 настоящего Порядка, оформляется протоколом, в тот же срок подписывается
членами экспертной группы и размещается на официальном сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней
со дня его подписания.
19. Министерство на основании заключения экспертной группы в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола принимает решение о предоставлении (отказе
в предоставлении) субсидии и в тот же срок утверждает список победителей конкурсного
отбора с указанием размера предоставляемой субсидии.
Основанием для принятия Министерством решения о предоставлении субсидии
Заявителю и признании его победителем конкурсного отбора является заключение экс-
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пертной группы о признании соответствующего проекта прошедшим конкурсный отбор
и о возможности предоставления субсидии.
Основанием для принятия Министерством решения об отказе в предоставлении
субсидии Заявителю является заключение экспертной группы о признании соответствующего проекта не прошедшим конкурсный отбор и о невозможности предоставления
субсидии.
Уведомление об отказе Заявителю в предоставлении субсидии с указанием основания для принятия решения об отказе, уведомление о предоставлении Заявителю субсидии
направляется Министерством в течение 3 рабочих дней со дня принятия Министерством
соответствующего решения.
20. Итоги конкурсного отбора Заявок (утвержденный список победителей конкурсного отбора с указанием размера предоставляемой субсидии) в течение 5 рабочих дней
со дня утверждения списка победителей конкурсного отбора размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
21. В случае если размер субсидии Заявителю, проект которого прошел конкурсный отбор, отличается от заявленной ранее суммы субсидии, такой Заявитель при
заключении Соглашения уточняет указанные в Заявке смету проекта в соответствии
с определенным экспертной группой размером субсидии и показатели результативности
заявленного проекта.
22. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня утверждения списка победителей конкурсного отбора направляет победителям проекты Соглашений о предоставлении
субсидий, в которых предусматриваются:
а) размер субсидии;
б) условия, порядок и сроки предоставления субсидии. Заявителям – исполнителям
общественно полезных услуг субсидия предоставляется на срок не менее двух лет;
в) цели и сроки использования субсидии;
г) порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии;
д) обязательство Заявителя по внесению собственного вклада;
е) обязательство Заявителя по соблюдению сметы планируемых затрат на реализацию проекта за счет средств субсидии из республиканского бюджета Республики Коми,
а также собственного вклада в реализацию мероприятий проекта, источником которых
не являются денежные средства (безвозмездно полученное имущество, работы и услуги,
труд добровольцев);
ж) обязательство Заявителя по финансированию мероприятий проекта за счет
собственных средств, источником которых не являются средства консолидированного
бюджета Республики Коми, в размере не менее 10 процентов от общей суммы расходов
на реализацию всех мероприятий проекта;
з) условия и порядок возврата субсидии;
и) положение о согласии Заявителя и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения
обязательств по Соглашению, на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Заявителем условий, целей
и порядка предоставления субсидии, а также иных операций, связанных с достижением
целей предоставления субсидии, определенных настоящим Порядком, а также запрет
на приобретение Заявителем за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
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к) показатели результативности предоставления субсидии;
л) иные условия, предусмотренные типовой формой Соглашения.
23. Перечисление субсидии из республиканского бюджета Республики Коми производится на банковский счет соответствующего Заявителя (далее – получатель субсидии)
в течение 30 рабочих дней со дня заключения Соглашения.
24. Получатели субсидии в срок, установленный Соглашением, представляют
в Министерство отчеты о расходовании субсидий и объемах софинансирования за счет
собственных средств получателя субсидии по форме, утвержденной Министерством
(приложение к Соглашению), с приложением подтверждающих документов, установленных в Соглашении.
25. Условием расходования средств субсидии является целевое использование
средств субсидии получателем субсидии.
Контроль за соблюдением получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется в установленном порядке Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового
контроля, в том числе путем проведения проверок.
Мониторинг реализации проектов, а также оценку показателей результативности и
эффективности осуществляет Министерство в установленном им порядке.
26. В случае выявления Министерством, Министерством финансов Республики
Коми и (или) иным органом государственного финансового контроля нарушений условий Соглашения, неисполнения или ненадлежащего исполнения получателем субсидии
обязательств по Соглашению, в том числе в случае недостижения показателей результативности, установленных в Соглашениях, Министерство составляет акт о нарушении
условий Соглашения (далее – акт), в котором указываются выявленные нарушения
и сроки их устранения, и в течение 5 рабочих дней со дня его составления направляет
его получателю субсидии.
27. В случае неустранения получателем субсидии нарушений условий Соглашения
в сроки, указанные в акте, субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет
Республики Коми.
28. Возврат субсидии осуществляется на основании решения Министерства, которое
оформляется приказом, в следующем порядке.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня вынесения решения о возврате субсидии в республиканский бюджет Республики Коми направляет получателю субсидии
требование о возврате субсидии, содержащее причину, повлекшую принятие решения
о возврате субсидии, сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты лицевого
счета, на который должны быть перечислены средства.
Требование о возврате субсидии направляется заказным письмом с уведомлением
в адрес получателя субсидии, указанный в Соглашении.
Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения требования.
В случае неисполнения получателем субсидии требования о возврате субсидии в
установленный в настоящем пункте срок субсидия подлежит взысканию в судебном
порядке.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

470

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 13 марта 2009 г. № 56 «О некоторых вопросах реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г.
№ 1051 «О порядке предоставления пособий на проведение летнего
оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих
и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти,
погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи
с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного
характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней
территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта,
а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций
на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»15
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 13 марта 2009 г.
№ 56 «О некоторых вопросах реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2008 г. № 1051 «О порядке предоставления пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих
и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших
(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач
в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа,
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач
в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона,
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской
Федерации» следующие изменения:
в наименовании, преамбуле и пункте 1 слово «пособий» заменить словом «пособия».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
17 ноября 2017 г.
№ 606

15

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.11.2017 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

471

О признании утратившим силу постановления Правительства
Республики Коми от 19 мая 2005 г. № 127 «Об установлении подведомственности
государственных учреждений Республики Коми Архивному агентству
Республики Коми и о внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Коми»16
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 19 мая 2005 г. № 127 «Об установлении подведомственности государственных учреждений Республики Коми Архивному агентству Республики Коми и о внесении изменений
в некоторые постановления Правительства Республики Коми».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
17 ноября 2017 г.
№ 607

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

472

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми17
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 1 ноября 2016 г.
№ 519 «О Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми» следующие изменения:
в Положении о Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
в пункте 10:
а) дополнить новыми подпунктами 192-194 следующего содержания:
«192) утверждает предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность);
193) обеспечивает расчет и размещение на официальном сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях информирования
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей уровня
цены на тепловую энергию (мощность) в поселениях, городских округах, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, определенного в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации правилами определения в ценовых зонах
теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая
правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), техни16

17

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.11.2017 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.11.2017 г.
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ко-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей, используемыми
для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность);
194) размещает на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направляет в федеральный орган исполнительной
власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения,
в Правительство Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми,
единую теплоснабжающую организацию информацию об утвержденном предельном
уровне цены на тепловую энергию (мощность);»;
б) подпункт 192 считать подпунктом 195.
2. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 августа 2017 г.
№ 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми» следующие изменения:
в Положении о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
в пункте 10:
а) дополнить новыми подпунктами 137-139 следующего содержания:
«137) утверждает предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность);
138) обеспечивает расчет и размещение на официальном сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях информирования
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей уровня
цены на тепловую энергию (мощность) в поселениях, городских округах, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, определенного в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации правилами определения в ценовых зонах
теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая
правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей, используемыми
для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность);
139) размещает на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направляет в федеральный орган исполнительной
власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения,
в Правительство Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми,
единую теплоснабжающую организацию информацию об утвержденном предельном
уровне цены на тепловую энергию (мощность);»;
б) подпункт 137 считать подпунктом 140.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, за исключением
пункта 2, который вступает в силу с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми
г. Сыктывкар
17 ноября 2017 г.
№ 608

Л. МАКСИМОВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

473

О реорганизации государственного автономного учреждения
дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр
детско-юношеского спорта и туризма» и государственного автономного
учреждения Республики Коми «Республиканский центр поддержки
молодежных инициатив»18
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Реорганизовать государственное автономное учреждение дополнительного
образования Республики Коми «Республиканский центр детско-юношеского спорта
и туризма» и государственное автономное учреждение Республики Коми «Республиканский центр поддержки молодежных инициатив» в форме слияния и создать на их базе
государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики
Коми «Республиканский центр детей и молодежи» (далее – Учреждение).
2. Установить, что целью деятельности Учреждения является развитие личности
детей и молодежи через реализацию дополнительных общеобразовательных программ
и молодежных проектов, эффективное решение вопросов в сфере отдыха и оздоровления
детей в Республике Коми.
3. Установить, что функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми.
4. Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми:
1) совместно с Министерством Республики Коми имущественных и земельных отношений осуществить в соответствии с законодательством необходимые юридические
действия, связанные с реорганизацией учреждений, указанных в пункте 1 настоящего
постановления;
2) разработать и утвердить Устав Учреждения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в области образования.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
22 ноября 2017 г.
№ 613

18

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.11.2017 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

474

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 8 мая 2015 г. № 209 «Об утверждении Порядка принятия
решений о предоставлении бюджетных ассигнований из республиканского
бюджета Республики Коми в виде субсидии на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства государственной
собственности Республики Коми и приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную собственность Республики Коми»19
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 8 мая 2015 г. № 209
«Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Коми в виде субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
собственности Республики Коми и приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную собственность Республики Коми» следующие изменения:
в подпунктах 6 и 7 пункта 2.3 Порядка принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Коми в виде субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной собственности Республики Коми и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики Коми, утвержденного
постановлением (приложение), слова «типовой проектной документации» заменить
словами «проектной документации повторного использования или модифицированной
проектной документации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
22 ноября 2017 г.
№ 614

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

475

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 18 сентября 2012 г. № 388 «Об утверждении
Порядка списания затрат в виде незавершенных капитальных вложений
по не завершенным строительством объектам, финансирование
которых осуществлялось за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми»20
Правительство Республики Коми постановляет:
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 18 сентября 2012 г.
№ 388 «Об утверждении Порядка списания затрат в виде незавершенных капитальных
19

20

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.11.2017 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.11.2017 г.
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вложений по не завершенным строительством объектам, финансирование которых осуществлялось за счет средств республиканского бюджета Республики Коми»:
1) внести изменения в Порядок списания затрат в виде незавершенных капитальных вложений по не завершенным строительством объектам, финансирование которых
осуществлялось за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, утвержденный постановлением (приложение № 1), согласно приложению № 1;
2) состав Межведомственной комиссии по вопросам списания затрат в виде незавершенных капитальных вложений по не завершенным строительством объектам,
финансирование которых осуществлялось за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми, утвержденный постановлением (приложение № 2), изложить в редакции согласно приложению № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
24 ноября 2017 г.
№ 617
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 24 ноября 2017 г. № 617

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Порядок списания затрат в виде незавершенных
капитальных вложений по не завершенным строительством
объектам, финансирование которых осуществлялось
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми,
утвержденный постановлением Правительства Республики Коми
от 18 сентября 2012 г. № 388 (приложение № 1)
В Порядке списания затрат в виде незавершенных капитальных вложений по не
завершенным строительством объектам, финансирование которых осуществлялось за
счет средств республиканского бюджета Республики Коми, утвержденном постановлением Правительства Республики Коми от 18 сентября 2012 г. № 388 (приложение № 1):
1) в пункте 1 слова «(за исключением автомобильных дорог)» исключить;
2) в подпункте 1 пункта 2 слова «за исключением автомобильных дорог» заменить
словами «автомобильная дорога и/или искусственное сооружение на ней»;
3) в пункте 3:
а) в абзаце первом слово «использования» заменить словами «строительства (использования)»;
б) подпункт 1 дополнить словами «, пожаров, аварий, хищений, документально
подтвержденных органами внутренних дел, органом федерального государственного
пожарного надзора, другими уполномоченными органами»;
в) в подпункте 4 слова «и не планируется.» заменить словами «и не планируется;»;
г) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) отсутствия документов, подтверждающих возникновение затрат по незавершенным капитальным вложениям, финансирование которых осуществлялось за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми до 2003 года, подтвержденного
актом комиссии балансодержателя затрат по объекту незавершенного строительства.»;
4) в пункте 4:
а) абзац четвертый после слова «строительства» дополнить словом «(использования)»;
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б) абзацы восьмой - девятый дополнить словами «(в случаях, указанных в подпунктах 1-4 пункта 3 настоящего Порядка)»;
в) абзац десятый после слов «являющегося правообладателем указанного объекта»
дополнить словами «, акты о пожарах, авариях, хищениях»;
г) абзац одиннадцатый дополнить словами «(за исключением автомобильных дорог
и/или искусственных сооружений на них)»;
д) абзацы четырнадцатый, восемнадцатый дополнить словами «(в случаях, указанных в подпунктах 1-2 пункта 3 настоящего Порядка)»;
5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Орган исполнительной власти в течение 20 рабочих дней со дня регистрации
заявки и приложенных к ней документов:
1) в случае если к заявке не приложены документы (информация), указанные
в подпунктах 1-6, 8, 12-13 пункта 4 настоящего Порядка, возвращает ее и приложенные
к ней документы заказчику-застройщику (балансодержателю объекта незавершенного
строительства) с указанием причин возврата заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения руководителю заказчика-застройщика либо представителю
заказчика-застройщика при предъявлении им доверенности, подтверждающей соответствующие полномочия;
2) в случае если к заявке приложены документы (информация), указанные в подпунктах 1-6, 8, 12-13 пункта 4 настоящего Порядка, устанавливает возможность дальнейшего использования объекта незавершенного строительства в рамках мероприятий,
предусмотренных государственными программами Республики Коми в соответствующей сфере, либо невозможность дальнейшего использования объекта незавершенного
строительства.»;
6) пункт 11 исключить.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 24 ноября 2017 г. № 617
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 18 сентября 2012 г. № 388
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по вопросам списания затрат
в виде незавершенных капитальных вложений
по не завершенным строительством объектам, финансирование
которых осуществлялось за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми
1. В части рассмотрения вопросов по списанию затрат в виде незавершенных капитальных вложений по не завершенным строительством объектам, финансирование
которых осуществлялось за счет средств республиканского бюджета Республики Коми,
за исключением автомобильных дорог и/или искусственных сооружений на них:
Сажин А.В.
Двуреченский С.В.

– министр Республики Коми имущественных и земельных
отношений (председатель Межведомственной комиссии)
– первый заместитель министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
(заместитель председателя Межведомственной комиссии)
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Варфоломеев Е.В.
Васильева Е.Л.
Дрефс О.А.
Маегов А.П.
Миленко Н.А.
Науиокайте М.В.
Пронин В.А.
Просужих А.А.
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– заведующий сектором реализации инвестиционных программ
Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми (секретарь
Межведомственной комиссии)
– директор государственного казенного учреждения Республики
Коми «Дирекция по содержанию казенного имущества
Республики Коми» (по согласованию)
– начальник финансового управления Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми
– главный специалист-эксперт отдела по работе с государственным имуществом Министерства Республики Коми
имущественных и земельных отношений
– заместитель министра финансов Республики Коми
– начальник отдела инвестиций, транспорта и дорожного
хозяйства Министерства финансов Республики Коми
– ведущий юрисконсульт управления правовой и кадровой
работы Министерства финансов Республики Коми
– руководитель государственного казенного учреждения
Республики Коми «Управление автомобильных дорог
Республики Коми» (по согласованию)
– первый заместитель министра промышленности, природных
ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми.

2. В части рассмотрения вопросов по списанию затрат в виде незавершенных
капитальных вложений по не завершенным строительством автомобильным дорогам
и/или искусственным сооружениям на них, финансирование которых осуществлялось
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:
Сажин А.В.
Слабиков Э.В.
Колегов А.В.

Варфоломеев Е.В.
Васильева Е.Л.
Дрефс О.А.
Маегов А.П.
Миленко Н.А.

– министр Республики Коми имущественных и земельных
отношений (председатель Межведомственной комиссии)
– заместитель министра строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
(заместитель председателя Межведомственной комиссии)
– заместитель начальника отдела строительства и эксплуатации
автодорог и дорожных сооружений Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми (секретарь Межведомственной
комиссии)
– директор го сударственного казенного учреждения
Республики Коми «Дирекция по содержанию казенного
имущества Республики Коми» (по согласованию)
– начальник финансового управления Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми
– главный специалист-эксперт отдела по работе с государственным имуществом Министерства Республики Коми
имущественных и земельных отношений
– заместитель министра финансов Республики Коми
– начальник отдела инвестиций, транспорта и дорожного
хозяйства Министерства финансов Республики Коми
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– ведущий юрисконсульт управления правовой и кадровой
работы Министерства финансов Республики Коми
– начальник Управления дорожного хозяйства Министерства
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми
– руководитель государственного казенного учреждения
Республики Коми «Управление автомобильных дорог
Республики Коми» (по согласованию)
– первый заместитель министра промышленности, природных
ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

476

О переименовании государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Коми «Коми республиканская больница»21

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Переименовать государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Коми «Коми республиканская больница» в государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Республики Коми «Коми республиканская клиническая
больница» (далее – учреждение).
2. Установить, что функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет
Министерство здравоохранения Республики Коми.
3. Министерству здравоохранения Республики Коми в установленном порядке
привести учредительные документы учреждения в соответствие с настоящим постановлением.
4. 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 сфере охраны
здоровья граждан на территории Республики Коми.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
24 ноября 2017 г.
№ 619

21

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.11.2017 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

477

О реорганизации государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Республиканский центр обеспечения функционирования
особо охраняемых природных территорий и природопользования»
и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми22
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение Республики Коми
«Республиканский центр обеспечения функционирования особо охраняемых природных
территорий и природопользования» (далее – учреждение), присоединив к нему государственное казенное учреждение Республики Коми «Охотничий надзор и контроль».
2. Министерству промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта
Республики Коми:
1) совместно с Министерством Республики Коми имущественных и земельных отношений осуществить в соответствии с законодательством необходимые юридические
действия, связанные с реорганизацией учреждения;
2) в установленном порядке привести учредительные документы учреждения
в соответствие с настоящим постановлением.
3. Внести изменения в некоторые постановления Правительства Республики Коми
согласно приложению.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации в Республике Коми единой государственной
политики в области изучения, воспроизводства, использования и охраны природных
ресурсов и недропользования.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, за исключением пунктов 1-3 приложения к настоящему постановлению, которые вступают в силу
с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
30 ноября 2017 г.
№ 625

22

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.11.2017 г.

Ст. 477

- 42 -

№ 26
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 ноября 2017 г. № 625

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 декабря 2010 г. № 476
«Об оплате труда работников некоторых государственных учреждений Республики
Коми»:
в перечне государственных учреждений Республики Коми, на работников которых
распространяется действие настоящего постановления, утвержденном постановлением
(приложение № 1):
абзац восьмой исключить.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86
«Об оплате труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми»:
в перечне государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми,
на работников которых распространяется действие постановления Правительства
Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86 «Об оплате труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми», утвержденном
постановлением (приложение № 1):
1) пункт 16 исключить;
2) дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18. Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Республиканский центр обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий
и природопользования».».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 25 мая 2012 г. № 208
«О переименовании государственного бюджетного учреждения Республики Коми
«Республиканский экологический центр по изучению и охране восточно-европейских
тундр»:
1) пункты 3 и 5 исключить;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить предельную штатную численность работников учреждения в количестве 68 единиц.».
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 24 декабря 2010 г. № 469
«Об утверждении схемы территориального планирования Республики Коми»:
в пункте 3.2 приложения № 8 к схеме территориального планирования Республики
Коми, утвержденной постановлением (приложение):
абзац пятый исключить.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

478

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 27 декабря 2016 г. № 606 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»23
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 27 декабря 2016 г.
№ 606 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О республиканском бюджете
Республики Коми на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Главным распорядителям средств республиканского бюджета Республики Коми
не допускать уменьшения лимитов бюджетных обязательств на уплату начислений на
выплаты по оплате труда (за исключением лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главным распорядителям за счет средств, поступивших из федерального
бюджета) в целях увеличения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на
иные цели, за исключением лимитов бюджетных обязательств для исполнения требований по исполнительным листам.»;
2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Распределение (перераспределение) зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики
Коми на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» бюджетных ассигнований,
предусмотренных на реализацию Закона Республики Коми «О государственных гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные должности Республики Коми»,
производится в порядке, установленном Министерством финансов Республики Коми по
согласованию с Администрацией Главы Республики Коми, путем внесения изменений
в сводную бюджетную роспись.»;
3) пункт 18 исключить;
4) приложение № 2 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, за исключением подпунктов 3 и 4 пункта 1 настоящего постановления, которые вступают в силу
с 1 декабря 2017 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
30 ноября 2017 г.
№ 626

23

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.11.2017 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

479

Об утверждении Порядка заключения от имени Республики Коми
специального инвестиционного контракта24
В соответствии со статьей 16 Федерального закона «О промышленной политике
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 июля 2015 г. № 708 «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности», Законом Республики Коми «О некоторых вопросах
в сфере промышленной и инновационной политики в Республике Коми» Правительство
Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок заключения от имени Республики Коми специального инвестиционного контракта согласно приложению.
2. Установить, что специальный инвестиционный контракт заключается в соответствии с типовой формой специального инвестиционного контракта для отдельных
отраслей промышленности, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 июля 2015 г. № 708 «О специальных инвестиционных контрактах для
отдельных отраслей промышленности».
3. Установить, что применение мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Коми,
в рамках специального инвестиционного контракта осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Республики Коми о республиканском
бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год.
4. Определить Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми, уполномоченным
от имени Республики Коми на заключение специального инвестиционного контракта.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере реализации инвестиционной политики.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
30 ноября 2017 г.
№ 627

24

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.11.2017 г.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 ноября 2017 г. № 627
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
заключения от имени Республики Коми
специального инвестиционного контракта
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру заключения специального инвестиционного контракта, заключаемого Республикой Коми без участия Российской
Федерации (далее – специальный инвестиционный контракт).
2. Специальный инвестиционный контракт заключается от имени Республики
Коми Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми
(далее – Уполномоченный орган) с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, принимающими на себя обязательства в предусмотренный специальным
инвестиционным контрактом срок своими силами или с привлечением иных лиц создать либо модернизировать и (или) освоить производство промышленной продукции
на территории Республики Коми (далее соответственно – субъект инвестиционной
деятельности, привлеченное лицо, инвестиционный проект), в целях предоставления
субъекту инвестиционной деятельности мер стимулирования деятельности в сфере
промышленности на весь срок действия специального инвестиционного контракта в соответствии с Законом Республики Коми «О некоторых вопросах в сфере промышленной
и инновационной политики в Республике Коми».
Стороной специального инвестиционного контракта наряду с Республикой Коми
может быть муниципальное образование муниципального района (городского округа)
в Республике Коми (далее – муниципальное образование) в случае осуществления в отношении субъекта инвестиционной деятельности, являющегося стороной специального
инвестиционного контракта, мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренных муниципальными правовыми актами.
Специальный инвестиционный контракт заключается в целях решения задач
и (или) достижения целевых индикаторов и показателей государственных программ
Республики Коми.
Для целей настоящего Порядка:
под созданием производства промышленной продукции понимаются мероприятия,
направленные на создание на территории Республики Коми нового производства, обеспечивающие подготовку субъектов деятельности в сфере промышленности к выпуску
промышленной продукции и включающие в себя внедрение технологических процессов;
понятие «освоение производства промышленной продукции» используется
в значении, предусмотренном Федеральным законом «О промышленной политике
в Российской Федерации»;
под существенным увеличением количества ранее производимой промышленной
продукции понимается годовой прирост производства ранее производимой промышленной продукции в количественном выражении не менее чем на 10 % в год;
под модернизацией производства промышленной продукции понимаются мероприятия, направленные на изменение технологического и (или) служебного назначения
производства, созданного на территории Республики Коми, обеспечивающие подготовку субъектов инвестиционной деятельности в сфере промышленности к увеличению
количества и (или) улучшению качественных характеристик ранее производимой промышленной продукции.
3. Специальный инвестиционный контракт заключается в рамках реализации инвестиционных проектов, реализуемых в видах экономической деятельности, определенных
Федеральным законом «О промышленной политике Российской Федерации».
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Специальный инвестиционный контракт заключается на срок, равный сроку выхода
инвестиционного проекта на проектную операционную прибыль (прибыль, полученную
от реализации промышленной продукции, произведенной в рамках специального инвестиционного контракта, и рассчитанную в порядке определения налогооблагаемой базы
по налогу на прибыль организаций в рамках налогового законодательства Российской
Федерации) в соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта, увеличенному
на 5 лет, но не более 10 лет.
4. Специальный инвестиционный контракт заключается с субъектом инвестиционной деятельности, инвестиции в инвестиционный проект которого составляют
не менее 250 миллионов рублей.
5. Заключение о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного контракта на предложенных субъектом инвестиционной деятельности условиях
принимается Межведомственной комиссией по отбору инвестиционных проектов при
Уполномоченном органе (далее – Комиссия).
Персональный состав Комиссии, положение о Комиссии, в том числе порядок ее
работы, утверждаются приказом Уполномоченного органа, который размещается на
официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Уполномоченного органа) в течение
5 рабочих дней со дня его издания.
6. Для заключения специального инвестиционного контракта субъект инвестиционной деятельности представляет в Уполномоченный орган следующие документы:
1) заявление о заключении специального инвестиционного контракта, составленное
по форме, разработанной и утвержденной Уполномоченным органом с учетом формы
заявления о заключении специального инвестиционного контракта, утвержденной приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 7 августа
2015 г. № 2288 (далее – Заявление).
Заявление представляется на бумажном носителе и в электронном виде;
2) заверенные субъектом инвестиционной деятельности копии документов, подтверждающих наличие средств на реализацию инвестиционного проекта в размере,
указанном в пункте 4 настоящего Порядка (кредитный договор о финансировании инвестиционного проекта, выписка из решения кредитного комитета кредитной организации, договор займа, корпоративный договор, инвестиционное соглашение (соглашения)
или предварительный договор (договоры) о реализации инвестиционного проекта, определяющие порядок участия третьих лиц в финансировании инвестиционного проекта
(при финансировании проекта за счет средств нескольких субъектов инвестиционной
деятельности), иные документы, подтверждающие размер привлекаемых инвестиций);
3) бизнес-план, утвержденный субъектом инвестиционной деятельности, содержащий следующие сведения:
анализ положения дел в отрасли;
общую планируемую стоимость реализации инвестиционного проекта;
план-график инвестиционных затрат, включая затраты на приобретение или долгосрочную аренду земельных участков под создание новых производственных мощностей
(за исключением случаев, когда земельный участок, на котором реализуется и (или)
планируется реализовать инвестиционный проект, находится в собственности субъекта
инвестиционной деятельности или привлеченных лиц), разработку проектной документации, на строительство и (или) реконструкцию (капитальный ремонт) производственных зданий и сооружений, на приобретение, сооружение, изготовление, доставку,
расконсервацию и модернизацию основных средств (минимальная доля приобретаемого
в ходе реализации инвестиционного проекта оборудования должна составлять не менее
25 процентов стоимости модернизируемого и (или) расконсервируемого оборудования),
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на таможенные пошлины и таможенные сборы, а также на строительно-монтажные
и пусконаладочные работы;
описание мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта
(включая производственный план, организационный план, план маркетинга);
характеристики промышленной продукции, производство которой создается или
модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения специального инвестиционного
контракта, с указанием объемов (в денежном и натуральном выражении) произведенной
и реализованной продукции (ежегодно на конец календарного года и к окончанию срока
действия специального инвестиционного контракта);
оценку финансовой и экономической эффективности реализации инвестиционного
проекта (планируемые основные показатели инвестиционного проекта, включая чистую
приведенную стоимость инвестиционного проекта, ставку дисконтирования и обоснование выбора указанной ставки, внутреннюю норму доходности, дисконтированный
срок окупаемости инвестиционного проекта);
срок выхода инвестиционного проекта на операционную прибыль (с приведением
расчета ежегодного объема валовой и операционной прибыли, инвестиционных расходов);
количество создаваемых рабочих мест в ходе реализации инвестиционного проекта
(в том числе размер средней заработной платы работников организации за каждый год
прогнозного периода);
мероприятия, направленные на охрану окружающей среды в рамках реализации
инвестиционного проекта;
оценку рисков;
иные показатели, характеризующие выполнение субъектом инвестиционной деятельности принятых обязательств.
Бизнес-план представляется на бумажном носителе и в электронном виде;
4) сведения об уплаченных и (или) планируемых к уплате за весь предполагаемый
срок действия специального инвестиционного контракта налогах, сборах и иных обязательных платежах в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по форме,
утвержденной Уполномоченным органом;
5) для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого создается производство промышленной продукции, представляются сведения в произвольной
форме о земельном участке, на котором планируется создание новых производственных
мощностей (планируемом к приобретению или долгосрочную аренду или находящемся
в собственности субъекта инвестиционной деятельности или привлеченных лиц);
6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени субъекта инвестиционной деятельности в соответствии с законодательством;
в случае передачи прав иному лицу – дополнительно доверенность на право подачи
и подписи документов от имени субъекта инвестиционной деятельности.
Формы для составления субъектом инвестиционной деятельности документов,
указанных в подпунктах 1, 4 настоящего пункта, размещаются на официальном сайте
Уполномоченного органа в течение 5 рабочих дней со дня их утверждения.
7. Датой поступления документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка,
от субъекта инвестиционной деятельности считается дата регистрации документов
Уполномоченным органом. Указанные документы регистрируются в день их поступления
в Уполномоченный орган.
Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня со дня получения документов
оформляет расписку о получении документов с указанием перечня и даты представления документов и передает субъекту инвестиционной деятельности указанную расписку лично или направляет ее по почте в адрес субъекта инвестиционной деятельности
с обязательной описью направляемых документов.
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Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня регистрации документов
проводит предварительную оценку на соответствие (несоответствие) документов требованиям комплектности, содержания и формам представления и готовит заключение
о соответствии (несоответствии) документов установленным требованиям.
Несоответствие документов требованиям комплектности, содержания и (или) формам их представления является основанием для подготовки Уполномоченным органом
заключения о несоответствии документов установленным требованиям и принятия
Уполномоченным органом решения об отказе в их дальнейшем рассмотрении.
Принятие решения об отказе в дальнейшем рассмотрении документов, подготовка
и направление субъекту инвестиционной деятельности письменного уведомления о принятом в отношении него решении осуществляются Уполномоченным органом в течение
7 рабочих дней со дня регистрации документов. Субъект инвестиционной деятельности,
в отношении которого принято решение об отказе в дальнейшем рассмотрении документов, при устранении недостатков, вправе обратиться повторно в порядке, установленном
пунктом 6 настоящего Порядка.
8. В случае соответствия документов требованиям комплектности, содержания
и формам их представления Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня подготовки заключения о соответствии документов установленным требованиям направляет:
1) копии документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, в орган исполнительной власти Республики Коми, на который возложены координация и регулирование
деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), (далее – отраслевой орган)
для представления заключения о целесообразности реализации инвестиционного проекта на территории Республики Коми (далее – Отраслевое заключение), включающего
в себя следующую информацию:
а) анализ технико-экономических показателей бизнес-плана (технико-экономического обоснования): оценка видов продукции и применяемых технологий, технологической и конструктивной состоятельности и новизны инвестиционного проекта, оценка
потенциальных рынков сбыта, на которых планируется реализовать выпускаемую продукцию, оценка наличия и потребности в трудовых ресурсах инвестиционного проекта,
оценка возможности реализации инвестиционного проекта по заданным в бизнес-плане
технико-экономическим показателям;
б) общий анализ состояния отрасли за отчетный год, в том числе значимость реализации инвестиционного проекта для развития соответствующей отрасли и Республики
Коми в целом;
2) копии документов, указанных в подпунктах 1, 4 пункта 6 настоящего Порядка,
в Министерство финансов Республики Коми для подготовки заключения о возможности
предоставления мер стимулирования, необходимых для реализации инвестиционного
проекта в рамках специального инвестиционного контракта, которые субъект инвестиционной деятельности предлагает включить в специальный инвестиционный контракт;
3) копии документов, указанных в подпунктах 1, 3, 4, 5 пункта 6 настоящего Порядка, в орган местного самоуправления муниципального образования, на территории
которого планируется реализация инвестиционного проекта, для представления заключения, включающего в себя следующую информацию:
а) о возможности и целесообразности реализации инвестиционного проекта
на территории муниципального образования по заданным в бизнес-плане технико-экономическим показателям;
б) о возможности предоставления мер стимулирования, необходимых для реализации инвестиционного проекта в рамках специального инвестиционного контракта,
из числа мер, предусмотренных муниципальными правовыми актами, которые субъект
инвестиционной деятельности предлагает включить в специальный инвестиционный
контракт;
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в) о возможности реализации инвестиционного проекта на запрашиваемом земельном участке с учетом вида разрешенного использования земельного участка, категории
земель и утвержденных муниципальным образованием правил землепользования
и застройки.
Срок подготовки указанных в подпунктах 1-3 настоящего пункта заключений
и направления их в Уполномоченный орган не должен превышать 10 рабочих дней
со дня получения документов.
В случае если Уполномоченный орган является отраслевым органом, Отраслевое
заключение готовится соответствующим структурным подразделением Уполномоченного органа, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), в порядке, установленном Уполномоченным
органом, в срок, указанный в абзаце десятом настоящего пункта.
9. Уполномоченный орган с учетом заключений, указанных в пункте 8 настоящего
Порядка, в течение 10 рабочих дней со дня их получения готовит предварительное
заключение о целесообразности реализации инвестиционного проекта на территории
Республики Коми и о соответствии инвестиционного проекта условиям и требованиям
для заключения специального инвестиционного контракта, установленным настоящим
Порядком, (далее – Предварительное заключение) по форме, утвержденной Уполномоченным органом, которая размещается на официальном сайте Уполномоченного органа
в течение 5 рабочих дней со дня ее утверждения.
Предварительное заключение подписывается руководителем (заместителем руководителя) Уполномоченного органа в срок, установленный абзацем первым настоящего
пункта.
10. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня подписания Предварительного заключения формирует и направляет в Комиссию пакет документов,
включающий документы, представленные субъектом инвестиционной деятельности,
заключение о соответствии документов установленным требованиям, Предварительное
заключение, Отраслевое заключение, заключение Министерства финансов Республики
Коми и заключение органа местного самоуправления, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка (далее – пакет документов).
Комиссия, действующая на основании регламента Комиссии, в течение 10 рабочих
дней со дня поступления пакета документов, исходя из принципа объективности и достижения наивысших экономических и социальных результатов, осуществляет оценку
соответствия инвестиционного проекта целям и требованиям для заключения специального инвестиционного контракта, установленным настоящим Порядком, и выносит
заключение о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного контракта на предложенных субъектом инвестиционной деятельности условиях
(далее – заключение Комиссии).
Заключение Комиссии оформляется на бумажном носителе в форме протокола и
подписывается всеми членами Комиссии в пределах срока, установленного в абзаце
втором настоящего пункта.
Заключение Комиссии должно содержать:
а) наименование субъекта инвестиционной деятельности;
б) наименование инвестиционного проекта по созданию или модернизации и (или)
освоению нового промышленного производства;
в) перечень мероприятий инвестиционного проекта;
г) перечень мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, осуществляемых в отношении субъекта инвестиционной деятельности на срок действия
специального инвестиционного контракта;
д) перечень обязательств субъекта инвестиционной деятельности;
е) объем инвестиций в инвестиционный проект;
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ж) срок действия специального инвестиционного контракта;
з) результаты, которые планируется достичь в ходе реализации инвестиционного
проекта (ежегодные и итоговые показатели), в том числе количество создаваемых в ходе
реализации инвестиционного проекта новых рабочих мест, срок выхода инвестиционного
проекта на операционную прибыль;
и) характеристики промышленной продукции, производство которой создается или
модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения специального инвестиционного
контракта;
к) решение Комиссии о возможности (невозможности) заключения специального
инвестиционного контракта на предложенных субъектом инвестиционной деятельности
условиях.
Меры стимулирования деятельности в сфере промышленности в виде налоговых
льгот, предоставляемые в соответствии с законодательством о налогах и сборах, включаются Комиссией в перечень, указанный в подпункте «г» настоящего пункта, в случае, если
инвестиционный проект соответствует требованиям, установленным законодательством Республики Коми о налогах и сборах, в целях применения соответствующих налоговых льгот.
11. При подготовке заключения, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, Комиссия не вправе вносить изменения в перечень обязательств субъекта инвестиционной
деятельности и в предложенные субъектом инвестиционной деятельности характеристики бизнес-плана инвестиционного проекта, указанные в подпункте 3 пункта 6
настоящего Порядка.
12. Заключение Комиссии, содержащее решение о невозможности заключения
специального инвестиционного контракта, выносится в следующих случаях:
а) инвестиционный проект не соответствует целям и требованиям к инвестиционным проектам, установленным пунктами 2-4 настоящего Порядка;
б) ни одна из указанных в Заявлении мер стимулирования, предложенных в отношении субъекта инвестиционной деятельности, не соответствует законодательству
Республики Коми, муниципальным правовым актам (в случае если стороной специального инвестиционного контракта является муниципальное образование).
13. Уполномоченный орган на основании протокола Комиссии (далее – Протокол)
в течение 3 рабочих дней со дня оформления Протокола готовит и направляет письменное уведомление субъекту инвестиционной деятельности о принятом Комиссией
в отношении него решении.
14. В случае вынесения Комиссией заключения, содержащего решение о возможности заключения специального инвестиционного контракта, Уполномоченный орган
в течение 7 рабочих дней со дня оформления Протокола составляет проект специального инвестиционного контракта в соответствии с типовой формой специального
инвестиционного контракта для отдельных отраслей промышленности, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. № 708
«О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности», с учетом заключения Комиссии, а также дополнительных условий, предложенных
субъектом инвестиционной деятельности.
15. Проект специального инвестиционного контракта подлежит направлению
субъекту инвестиционной деятельности в течение 10 рабочих дней со дня заседания
Комиссии.
16. Подписание специального инвестиционного контракта осуществляется в порядке и в сроки, установленные пунктами 15-19 Правил заключения специальных инвестиционных контрактов, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 июля 2015 г. № 708.
17. Уполномоченный орган ведет реестр заключенных специальных инвестиционных контрактов в установленном им порядке.
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Сведения о заключении, внесении изменений и расторжении специальных инвестиционных контрактов в течение 10 рабочих дней со дня заключения, внесения изменений,
расторжения специального инвестиционного контракта направляются Уполномоченным
органом в Управление Федеральной налоговой службы России по Республике Коми.
18. В целях контроля за надлежащим исполнением субъектом инвестиционной
деятельности обязательств, принятых по специальному инвестиционному контракту, проводится мониторинг исполнения субъектом инвестиционной деятельности обязательств,
принятых по специальному инвестиционному контракту. Мониторинг осуществляет
Уполномоченный орган в установленном им порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

480

Об установлении срока использования информации, указанной
в градостроительном плане земельного участка, утвержденном до 1 января
2017 года25
В целях реализации части 1 статьи 9 Федерального закона от 3 июля 2016 г.
№ 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации,
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке
территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Установить, что информация, указанная в градостроительном плане земельного
участка, утвержденном до 1 января 2017 года, может быть использована для подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства
и (или) их частям, строящимся, реконструируемым в границах такого земельного участка, для выдачи разрешений на строительство в течение пяти лет с 1 января 2017 года.
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 архитектуры и градостроительной деятельности.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
6 декабря 2017 г.
№ 632

25

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.12.2017 г.
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