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Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

481

О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) и льготных
тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения в Республике Коми
на 2018 год1
Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 декабря 2017 года

Статья 1. Установить, что население и приравненные к нему категории потребителей, указанные в статье 9 настоящего Закона, потребляющие тепловую энергию
(мощность) для хозяйственно-бытовых нужд и не использующие ее для осуществления
коммерческой (профессиональной) деятельности на территории Республики Коми,
в отношении которых в 2017 году применялись установленные уполномоченным
Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми
(далее ‒ уполномоченный орган) тарифы на тепловую энергию (мощность) в размере
ниже экономически обоснованного уровня, имеют право на льготный тариф на тепловую
энергию (мощность). Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей,
указанных в настоящей статье, является рост установленных уполномоченным органом
тарифов на тепловую энергию (мощность):
с 1 января 2018 года по отношению к применяемым по состоянию на 31 декабря
2017 года тарифам;
с 1 июля 2018 года по отношению к применяемым по состоянию на 30 июня
2018 года тарифам ‒ более чем на 4 процента.
Статья 2. Установить, что население и приравненные к нему категории потребителей, указанные в статье 9 настоящего Закона, потребляющие тепловую энергию (мощность) на территории поселка сельского типа Зеленоборск муниципального образования
муниципального района «Печора» для хозяйственно-бытовых нужд и не использующие
ее для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности, имеют право
1
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на льготный тариф на тепловую энергию (мощность). Основанием для предоставления
льгот в отношении потребителей, указанных в настоящей статье, является рост установленных уполномоченным органом тарифов на тепловую энергию (мощность):
с 1 января 2018 года по отношению к применяемым по состоянию на 31 декабря
2017 года тарифам;
с 1 июля 2018 года по отношению к применяемым по состоянию на 30 июня
2018 года тарифам ‒ более чем на 4 процента.
Статья 3. Установить, что потребители тепловой энергии (мощности), за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, указанных
в статье 9 настоящего Закона, в отношении которых в 2017 году применялись установленные уполномоченным органом тарифы на тепловую энергию (мощность) в размере
ниже экономически обоснованного уровня, имеют право на льготный тариф на тепловую энергию (мощность) на первое полугодие 2018 года. Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных в настоящей статье, является рост
установленных уполномоченным органом тарифов на тепловую энергию (мощность):
с 1 января 2018 года по отношению к применяемым по состоянию на 31 декабря
2017 года тарифам.
Статья 4. Установить, что население и приравненные к нему категории потребителей, указанные в статье 9 настоящего Закона, потребляющие питьевую воду для
хозяйственно-бытовых нужд и не использующие ее для осуществления коммерческой
(профессиональной) деятельности на территории Республики Коми, в отношении которых в 2017 году применялись установленные уполномоченным органом тарифы на
питьевую воду (питьевое водоснабжение) в размере ниже экономически обоснованного
уровня, имеют право на льготный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение).
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных в настоящей статье, является рост установленных уполномоченным органом тарифов на
питьевую воду (питьевое водоснабжение):
с 1 января 2018 года по отношению к применяемым по состоянию на 31 декабря
2017 года тарифам;
с 1 июля 2018 года по отношению к применяемым по состоянию на 30 июня
2018 года тарифам – более чем на 4 процента.
Статья 5. Установить, что потребители питьевой воды, за исключением населения
и приравненных к нему категорий потребителей, указанных в статье 9 настоящего Закона,
в отношении которых в 2017 году применялись установленные уполномоченным органом тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в размере ниже экономически
обоснованного уровня, имеют право на льготный тариф на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) на первое полугодие 2018 года. Основанием для предоставления льгот
в отношении потребителей, указанных в настоящей статье, является рост установленных уполномоченным органом тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение):
с 1 января 2018 года по отношению к применяемым по состоянию на 31 декабря
2017 года тарифам.
Статья 6. Установить, что население и приравненные к нему категории потребителей, указанные в статье 9 настоящего Закона, пользующиеся услугами водоотведения
для хозяйственно-бытовых нужд и не использующие их для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности на территории Республики Коми, в отношении
которых в 2017 году применялись установленные уполномоченным органом тарифы
на водоотведение в размере ниже экономически обоснованного уровня, имеют право
на льготный тариф на водоотведение. Основанием для предоставления льгот в от-
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ношении потребителей, указанных в настоящей статье, является рост установленных
уполномоченным органом тарифов на водоотведение:
с 1 января 2018 года по отношению к применяемым по состоянию на 31 декабря
2017 года тарифам;
с 1 июля 2018 года по отношению к применяемым по состоянию на 30 июня
2018 года тарифам – более чем на 4 процента.
Статья 7. Установить, что потребители, пользующиеся услугами водоотведения,
за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, указанных
в статье 9 настоящего Закона, в отношении которых в 2017 году применялись установленные уполномоченным органом тарифы на водоотведение в размере ниже экономически
обоснованного уровня, имеют право на льготный тариф на водоотведение на первое
полугодие 2018 года. Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей,
указанных в настоящей статье, является рост установленных уполномоченным органом
тарифов на водоотведение:
с 1 января 2018 года по отношению к применяемым по состоянию на 31 декабря
2017 года тарифам.
Статья 8. Установить, что потребители, имеющие право на льготный тариф на
тепловую энергию (мощность) и (или) питьевую воду (питьевое водоснабжение), имеют право на льготный тариф на горячую воду (горячее водоснабжение), рассчитанный
с применением льготных тарифов на тепловую энергию (мощность) и (или) питьевую
воду (питьевое водоснабжение).
Статья 9. К категориям потребителей, приравненным к населению, относятся
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица),
предоставляющие гражданам жилые помещения в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, заключающие с теплоснабжающими организациями
и организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение
и (или) водоотведение, соответственно договоры теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в целях предоставления населению
соответствующих коммунальных услуг.
Статья 10. Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающим организациям
и организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение
и (или) водоотведение, в связи с применением льготных тарифов на тепловую энергию
(мощность), на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на горячую воду (горячее
водоснабжение) и на водоотведение осуществляется за счет средств, предусмотренных
в республиканском бюджете Республики Коми на 2018 год, путем перечисления средств
республиканского бюджета Республики Коми на счета соответствующих организаций.
Статья 11. Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Коми «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) и льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения в Республике Коми
на 2017 год» от 16 декабря 2016 года № 139-РЗ (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2016, № 22, ст. 338);
2) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) и льготных тарифах в сфере
водоснабжения и водоотведения в Республике Коми на 2017 год» от 26 июня 2017 года
№ 42-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2017, № 13, ст. 221).
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Статья 12. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
21 декабря 2017 г.
№ 96-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

482

Об утверждении заключения Соглашения об описании
местоположения границы между Республикой Коми и Свердловской
областью2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 декабря 2017 года

Статья 1. Утвердить заключение Соглашения об описании местоположения
границы между Республикой Коми и Свердловской областью от 18 декабря 2017 года.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
21 декабря 2017 г.
№ 97-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

483

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О выборах
и референдумах в Республике Коми»3
Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 декабря 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2010, № 36, ст. 839; № 44, ст. 1012; 2011, № 23, ст. 605; № 50, ст. 1483;
2012, № 21, ст. 477; № 34, ст. 785; № 71, ст. 1838; 2013, № 18, ст. 373; № 32, ст. 596; 2014,
№ 9, ст. 112; № 13, ст. 208; № 16, ст. 292; № 27, ст. 526; № 35, ст. 722; 2015, № 8, ст. 94;
№ 26, ст. 365; 2016, № 1, ст. 3; № 6, ст. 78; № 10, ст. 118; № 20, ст. 301; 2017, № 9,
ст. 152; № 13, ст. 232; № 21, ст. 358) следующие изменения:
1. В статье 37:
1) во втором предложении абзаца третьего части 17 слова «инициативной группы по
проведению референдума» заменить словами «об установлении соответствия порядка
выдвижения инициативы проведения референдума требованиям закона»;
2

3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.12.2017 г.
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государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.12.2017 г.
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2) в части 18:
а) абзац первый после слов «о регистрации кандидата,» дополнить словами
«о регистрации списка кандидатов,»;
б) в абзаце четвертом слова «о регистрации (отказе в регистрации) инициативной
группы по проведению референдума» заменить словами «о соответствии порядка
выдвижения инициативы проведения референдума требованиям закона (отказе в проведении референдума)».
2. В статье 39:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для выдвижения инициативы проведения референдума Республики Коми гражданин Российской Федерации или группа граждан Российской Федерации, имеющие
право на участие в референдуме Республики Коми, вправе образовать инициативную
группу по проведению референдума Республики Коми в количестве не менее 100 человек,
имеющих право на участие в референдуме Республики Коми, место жительства которых расположено на территории не менее чем половины муниципальных образований
муниципальных районов и (или) городских округов.»;
2) дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:
«11. Для выдвижения инициативы проведения местного референдума гражданин
Российской Федерации или группа граждан Российской Федерации, имеющие право
на участие в местном референдуме, вправе образовать инициативную группу по проведению местного референдума в количестве:
1) не менее 10 человек, имеющих право на участие в местном референдуме, –
для выдвижения инициативы проведения местного референдума в муниципальном
образовании поселения;
2) не менее 30 человек, имеющих право на участие в местном референдуме, –
для выдвижения инициативы проведения местного референдума в муниципальном
образовании муниципального района или в муниципальном образовании городского
округа, в котором зарегистрировано до 50 тысяч участников референдума;
3) не менее 50 человек, имеющих право на участие в местном референдуме, –
для выдвижения инициативы проведения местного референдума в муниципальном
образовании муниципального района или в муниципальном образовании городского
округа, в котором зарегистрировано от 50 до 100 тысяч участников референдума;
4) не менее 70 человек, имеющих право на участие в местном референдуме, –
для выдвижения инициативы проведения местного референдума в муниципальном
образовании муниципального района или в муниципальном образовании городского
округа, в котором зарегистрировано более 100 тысяч участников референдума.
12. Члены инициативной группы по проведению референдума не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения в целях выдвижения
и поддержки инициативы проведения референдума, получения того или иного ответа
на вопрос референдума.»;
3) в абзаце первом части 14:
а) слова «по проведению референдума» заменить словами «по проведению местного референдума»;
б) дополнить предложением следующего содержания: «В случае если в течение
указанных сроков не будет собрано необходимое количество подписей участников
референдума, дальнейший сбор подписей прекращается.»;
4) дополнить частью 141 следующего содержания:
«141. Подписные листы, список лиц, осуществлявших сбор подписей участников
референдума, протокол об итогах сбора подписей участников референдума, оформленные в соответствии с требованиями частей 10 и 111 статьи 36 настоящего Закона, а также
первый финансовый отчет передаются уполномоченным представителем инициатив-
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ной группы по проведению референдума в соответствующую комиссию референдума
не позднее 18 часов по московскому времени дня, в который истекает срок сбора подписей в поддержку инициативы проведения референдума.
Если до 18 часов по московскому времени дня, в который истекает срок сбора
подписей в поддержку инициативы проведения референдума, не выполнены действия,
указанные в настоящей части, соответствующая комиссия референдума принимает решение о прекращении процедур по реализации инициативы проведения референдума.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Положения пункта 2 статьи 1 настоящего Закона применяются к референдуму
Республики Коми, местному референдуму, инициатива проведения которых выдвинута
после дня вступления в силу настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 декабря 2017 г.
№ 98-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

484

О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в области пользования участками недр местного
значения на территории Республики Коми»4
Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 декабря 2017 года

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области пользования участками недр местного значения на территории Республики
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2012, № 6, ст. 144; № 34, ст. 783; 2013, № 37, ст. 702; 2015, № 4, ст. 29; № 26,
ст. 362) следующие изменения:
1) в абзаце седьмом слова «и их добычи.» заменить словами «и их добычи;»;
2) дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«о предоставлении без проведения конкурса или аукциона права пользования участком недр местного значения, содержащим общераспространенные полезные ископаемые,
для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых
для целей выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, осуществляемых на
основании гражданско-правовых договоров на выполнение указанных работ, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или
Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;»;
3) дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«о предоставлении права пользования участком недр местного значения для добычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения
4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих
товариществ.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования, за исключением пункта 3 статьи 1 настоящего Закона.
Пункт 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 декабря 2017 г.
№ 99-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

485

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О бюджетной
системе и бюджетном процессе в Республике Коми»5

Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 декабря 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О бюджетной системе и бюджетном
процессе в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5265; 2008, № 5, ст. 197; № 12, ст. 730; 2009,
№ 33, ст. 621; 2010, № 17, ст. 391; № 37, ст. 864; 2011, № 14, ст. 329; № 37, ст. 991; № 48,
ст. 1370; № 54, ст. 1627; 2012, № 51, ст. 1158; 2013, № 11, ст. 234; № 18, ст. 369; № 37,
ст. 700; 2014, № 13, ст. 203; № 27, ст. 511; № 29, ст. 565; № 35, ст. 732; 2015, № 8, ст. 98;
№ 11, ст. 131; № 21, ст. 294; № 22, ст. 306; 2016, № 10, ст. 115; № 17, ст. 232; ст. 237;
№ 22, ст. 340) следующие изменения:
1. В части 31 статьи 21:
1) в абзаце четвертом слова «о республиканском бюджете.» заменить словами
«о республиканском бюджете;»;
2) дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:
«в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на предоставление из республиканского бюджета местным бюджетам субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета,
источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные
трансферты, направляются на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований
на указанные цели в случаях, предусмотренных законом Республики Коми о республиканском бюджете;
в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых
в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты
денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения
которых являлись указанные субсидии, направляются на увеличение соответствующих
бюджетных ассигнований на указанные цели в случаях, предусмотренных законом
Республики Коми о республиканском бюджете.».
5
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2. Статью 41 дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. В соответствии с законом о республиканском бюджете территориальным органам Федерального казначейства могут быть переданы на основании решений главных
распорядителей средств республиканского бюджета полномочия получателя средств
республиканского бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета местному бюджету в форме субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств
местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются такие
межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.».
3. Статью 44 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Заключение соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов
бюджетных обязательств, осуществляется в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами Правительства Республики Коми, в пределах средств и на сроки,
которые установлены указанными актами.».
4. Пункт 18, абзацы второй, третий, пятый и двенадцатый пункта 34, пункты 35-37,
381, 382 и 42 статьи 60 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 декабря 2017 г.
№ 100-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

486

О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об инвестиционной
деятельности на территории Республики Коми»6

Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 декабря 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на
территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2006, № 2, ст. 4221; № 7, ст. 4486; 2007, № 2, ст. 4706; № 12,
ст. 5268; 2008, № 5, ст. 200; № 11, ст. 620; 2009, № 7, ст. 80; 2010, № 17, ст. 394; № 44,
ст. 1016; 2011, № 14, ст. 343; № 37, ст. 970; 2013, № 17, ст. 344; № 37, ст. 686; 2015, № 7,
ст. 69; № 21, ст. 292; 2016, № 12, ст. 145; № 17, ст. 237) следующие изменения:
1. Статью 111 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В целях получения содействия, предусмотренного настоящей статьей, при реализации инвестиционных проектов, в том числе при взаимодействии субъектов инвестиционной деятельности с федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти Республики Коми и органами местного самоуправления, субъект
инвестиционной деятельности вправе обратиться в специализированную организацию
по привлечению инвестиций и работе с инвесторами на территории Республики Коми,
с которой Правительством Республики Коми заключено соглашение о сотрудничестве,
6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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в том числе на сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории
Республики Коми, по принципу «одного окна» (далее ‒ соглашение о сотрудничестве).
Информация о специализированной организации, указанной в настоящей части,
размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня заключения
соглашения о сотрудничестве.».
2. В статье 12:
1) в пункте 4 слова «в соответствии с законодательством.» заменить словами
«в соответствии с законодательством;»;
2) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) возможность участия в заседаниях координационных и совещательных органов,
создаваемых Правительством Республики Коми и формируемых с участием субъектов
инвестиционной деятельности, при рассмотрении вопросов осуществления инвестиционной деятельности на территории Республики Коми.».
3. Пункты 1 и 2 части 1 статьи 122 изложить в следующей редакции:
«1) объекты, размещение которых позволит увеличить количество рабочих мест
в муниципальном образовании в Республике Коми, на территории которого они размещаются, но не менее чем на:
50 рабочих мест на территории муниципального образования в Республике Коми
с численностью населения до 40 тыс. человек (включительно);
100 рабочих мест на территории муниципального образования в Республике Коми
с численностью населения свыше 40 тыс. человек;
2) объекты, размещение которых после выхода проекта на проектную мощность
позволит увеличить на 1 процент и более ежегодные налоговые поступления, зачисляемые в бюджет муниципального образования в Республике Коми, на территории которого
реализуется проект;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 декабря 2017 г.
№ 101-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

487

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми в связи с созданием в Республике Коми Единой
государственной информационной системы социального обеспечения7

Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 декабря 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
7
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Республики Коми, 2005, № 3, ст. 3765; № 12, ст. 4109; 2006, № 1, ст. 4180; № 7, ст. 4483;
2007, № 2, ст. 4703; № 3, ст. 4726; ст. 4746; № 6, ст. 4835; № 11, ст. 5141; 2008, № 5,
ст. 199; № 11, ст. 607; ст. 609; № 12, ст. 725; 2009, № 40, ст. 736; № 49, ст. 991; ст. 992;
2010, № 16, ст. 296; № 24, ст. 577; № 44, ст. 1026; 2011, № 5, ст. 96; № 6, ст. 110; № 14,
ст. 354; № 23, ст. 597; № 37, ст. 971; 2012, № 6, ст. 149; № 20, ст. 441; № 63, ст. 1552;
2013, № 10, ст. 205; № 17, ст. 348; № 32, ст. 593; № 37, ст. 707; 2014, № 17, ст. 317;
№ 27, ст. 507; № 33, ст. 666; ст. 676; 2015, № 11, ст. 142; ст. 149; № 26, ст. 350; 2016,
№ 4, ст. 52; № 9, ст. 100; № 12, ст. 139; № 18, ст. 263) следующее изменение:
дополнить статьей 224 следующего содержания:
«Статья 22 4 . Информационное обеспечение предоставления мер
социальной поддержки
В соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи»
органы исполнительной власти Республики Коми, уполномоченные Правительством
Республики Коми, и организации, находящиеся в их ведении, предоставляющие установленные настоящим Законом меры социальной поддержки:
1) размещают в своих информационных ресурсах информацию о предоставляемых
мерах социальной поддержки для последующей ее передачи в Единую государственную
информационную систему социального обеспечения в порядке и составе, установленных
Правительством Российской Федерации;
2) осуществляют иные функции поставщиков информации о предоставляемых
мерах социальной поддержки в Единую государственную информационную систему
социального обеспечения.».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2005, № 3, ст. 3766; 2006, № 7, ст. 4506; № 8,
ст. 4516; 2007, № 3, ст. 4743; № 4, ст. 4779; № 6, ст. 4851; № 8, ст. 4935; 2008, № 2, ст. 8;
№ 9, ст. 406; 2009, № 41, ст. 761; № 49, ст. 991; 2012, № 6, ст. 147; № 7, ст. 171; 2013,
№ 18, ст. 367; № 32, ст. 593; 2014, № 17, ст. 317; № 33, ст. 676; 2015, № 8, ст. 91; 2016,
№ 18, ст. 257; № 21, ст. 329) следующее изменение:
дополнить статьей 51 следующего содержания:
«Статья 5 1 . И н ф о рма ц и о н н о е о бе с п еч е н и е п р ед о с т а вл е н и я
государственной социальной помощи
В соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи»
органы исполнительной власти Республики Коми, уполномоченные Правительством
Республики Коми, и организации, находящиеся в их ведении, предоставляющие установленную настоящим Законом государственную социальную помощь:
1) размещают в своих информационных ресурсах информацию о предоставляемой
государственной социальной помощи для последующей ее передачи в Единую государственную информационную систему социального обеспечения в порядке и составе,
установленных Правительством Российской Федерации;
2) осуществляют иные функции поставщиков информации о предоставляемой
государственной социальной помощи в Единую государственную информационную
систему социального обеспечения.».
Статья 3. Внести в Закон Республики Коми «О государственных гарантиях
в Республике Коми семьям, имеющим детей» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2005, № 3, ст. 3767; 2007, № 2, ст. 4702;
№ 3, ст. 4738; 2008, № 9, ст. 407; 2009, № 49, ст. 994; 2010, № 37, ст. 843; 2012, № 50,
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ст. 1148; 2013, № 32, ст. 593; 2015, № 23, ст. 330; № 26, ст. 352; 2016, № 12, ст. 153)
следующее изменение:
дополнить статьей 21 следующего содержания:
«Статья 2 1 . И н ф о рма ц и о н н о е о бе с п еч е н и е п р ед о с т а вл е н и я
государственных гарантий
В соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи»
органы исполнительной власти Республики Коми, уполномоченные Правительством
Республики Коми, и организации, находящиеся в их ведении, предоставляющие установленные настоящим Законом государственные гарантии:
1) размещают в своих информационных ресурсах информацию о предоставляемых
государственных гарантиях для последующей ее передачи в Единую государственную
информационную систему социального обеспечения в порядке и составе, установленных
Правительством Российской Федерации;
2) осуществляют иные функции поставщиков информации о предоставляемых
государственных гарантиях в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.».
Статья 4. Внести в Закон Республики Коми «О дополнительных социальных
гарантиях в сфере образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2005, № 5, ст. 3879; 2007, № 3, ст. 4745; № 12, ст. 5306; 2008, № 9, ст. 398; 2012, № 7,
ст. 171; 2013, № 32, ст. 593; 2015, № 11, ст. 138; 2016, № 21, ст. 321; 2017, № 9, ст. 145)
следующее изменение:
дополнить статьей 11 следующего содержания:
«Статья 11 .
В соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи»
органы исполнительной власти Республики Коми, уполномоченные Правительством
Республики Коми, и организации, находящиеся в их ведении, предоставляющие установленные настоящим Законом дополнительные гарантии по социальной поддержке
в сфере образования:
1) размещают в своих информационных ресурсах информацию о предоставляемых
дополнительных гарантиях по социальной поддержке в сфере образования для последующей ее передачи в Единую государственную информационную систему социального обеспечения в порядке и составе, установленных Правительством Российской Федерации;
2) осуществляют иные функции поставщиков информации о предоставляемых
дополнительных гарантиях по социальной поддержке в сфере образования в Единую
государственную информационную систему социального обеспечения.».
Статья 5. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2007, № 1, ст. 4660; 2008, № 6, ст. 276; 2009, № 33, ст. 598; 2010, № 5, ст. 63; 2012,
№ 71, ст. 1840; 2016, № 12, ст. 152) следующие изменения:
1) в абзаце первом слово «Предоставление» заменить словами «1. Предоставление»;
2) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. В соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи» органы исполнительной власти Республики Коми, уполномоченные Правительством Республики Коми, и организации, находящиеся в их ведении, предоставляющие
установленные настоящим Законом единовременные денежные выплаты гражданам,
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относящимся к категориям, установленным статьями 14, 15, 17-19 и 21 Федерального
закона «О ветеранах»:
1) размещают в своих информационных ресурсах информацию о предоставляемых единовременных денежных выплатах гражданам, относящимся к категориям,
установленным статьями 14, 15, 17-19 и 21 Федерального закона «О ветеранах», для
последующей ее передачи в Единую государственную информационную систему социального обеспечения в порядке и составе, установленных Правительством Российской
Федерации;
2) осуществляют иные функции поставщиков информации о предоставляемых
единовременных денежных выплатах гражданам, относящимся к категориям, установленным статьями 14, 15, 17-19 и 21 Федерального закона «О ветеранах», в Единую
государственную информационную систему социального обеспечения.».
Статья 6. Внести в Закон Республики Коми «Об образовании» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 2, ст. 4695;
ст. 4705; № 4, ст. 4773; № 6, ст. 4842; № 12, ст. 5263; ст. 5344; 2008, № 5, ст. 209; 2009,
№ 11, ст. 184; № 33, ст. 612; 2010, № 10, ст. 198; № 16, ст. 298; 2011, № 14, ст. 339; № 36,
ст. 911; № 54, ст. 1631; 2012, № 7, ст. 171; № 50, ст. 1146; 2013, № 18, ст. 371; № 37,
ст. 697; № 41, ст. 794; 2014, № 27, ст. 531; 2015, № 11, ст. 148; № 21, ст. 278; 2016, № 12,
ст. 151; № 17, ст. 230; № 18, ст. 256; № 22, ст. 341) следующие изменения:
1) статью 31 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи» органы исполнительной власти Республики Коми, уполномоченные Правительством Республики Коми, и организации, находящиеся в их ведении, предоставляющие
установленную настоящей статьей компенсацию родителям (законным представителям)
детей, посещающих расположенные на территории Республики Коми образовательные
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования:
1) размещают в своих информационных ресурсах информацию о предоставляемой
компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих расположенные на территории Республики Коми образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования, для последующей ее передачи
в Единую государственную информационную систему социального обеспечения в порядке и составе, установленных Правительством Российской Федерации;
2) осуществляют иные функции поставщиков информации о предоставляемой
компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих расположенные на территории Республики Коми образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования, в Единую государственную
информационную систему социального обеспечения.»;
2) в статье 5:
а) в абзаце первом слово «Предусмотренные» заменить словами «1. Предусмотренные»;
б) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. В соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи» органы исполнительной власти Республики Коми, уполномоченные Правительством Республики Коми, и организации, находящиеся в их ведении, предоставляющие
указанные в настоящей статье меры социальной поддержи:
1) размещают в своих информационных ресурсах информацию о предоставляемых
мерах социальной поддержи для последующей ее передачи в Единую государственную
информационную систему социального обеспечения в порядке и составе, установленных
Правительством Российской Федерации;
2) осуществляют иные функции поставщиков информации о предоставляемых
мерах социальной поддержки в Единую государственную информационную систему
социального обеспечения.».
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Статья 7. Внести в Закон Республики Коми «О социальных выплатах на оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся по не зависящим
от них обстоятельствам в тяжелом материальном положении» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008, № 4, ст. 122; 2010,
№ 44, ст. 1027; 2011, № 5, ст. 92; № 37, ст. 969; № 54, ст. 1626; 2013, № 32, ст. 593; 2014,
№ 17, ст. 317) следующее изменение:
дополнить статьей 21 следующего содержания:
«Статья 2 1
В соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи»
органы исполнительной власти Республики Коми, уполномоченные Правительством
Республики Коми, и организации, находящиеся в их ведении, предоставляющие установленную настоящим Законом материальную помощь:
1) размещают в своих информационных ресурсах информацию о предоставляемой
материальной помощи для последующей ее передачи в Единую государственную информационную систему социального обеспечения в порядке и составе, установленных
Правительством Российской Федерации;
2) осуществляют иные функции поставщиков информации о предоставляемой материальной помощи в Единую государственную информационную систему социального
обеспечения.».
Статья 8. Внести в Закон Республики Коми «О мерах социальной поддержки
граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2008, № 9, ст. 415; 2010, № 10, ст. 193; 2012,
№ 7, ст. 175; 2014, № 17, ст. 317; № 27, ст. 533) следующее изменение:
дополнить статьей 31 следующего содержания:
«Статья 3 1
В соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи»
органы исполнительной власти Республики Коми, уполномоченные Правительством
Республики Коми, и организации, находящиеся в их ведении, предоставляющие установленную настоящим Законом дополнительную меру социальной поддержки:
1) размещают в своих информационных ресурсах информацию о предоставляемой
дополнительной мере социальной поддержки для последующей ее передачи в Единую
государственную информационную систему социального обеспечения в порядке и составе, установленных Правительством Российской Федерации;
2) осуществляют иные функции поставщиков информации о предоставляемой дополнительной мере социальной поддержки в Единую государственную информационную
систему социального обеспечения.».
Статья 9. Внести в Закон Республики Коми «О ежемесячной денежной выплате
за особые заслуги перед Республикой Коми отдельным категориям граждан» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008, № 11,
ст. 607; 2010, № 16, ст. 297; 2011, № 36, ст. 916; 2014, № 33, ст. 676; 2016, № 18, ст. 264)
следующее изменение:
дополнить статьей 31 следующего содержания:
«Статья 3 1 . Информационное обеспечение осуществления ежемесячной
денежной выплаты
В соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи»
органы исполнительной власти Республики Коми, уполномоченные Правительством
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Республики Коми, и организации, находящиеся в их ведении, предоставляющие установленную настоящим Законом ежемесячную денежную выплату:
1) размещают в своих информационных ресурсах информацию о предоставляемой
ежемесячной денежной выплате для последующей ее передачи в Единую государственную информационную систему социального обеспечения в порядке и составе,
установленных Правительством Российской Федерации;
2) осуществляют иные функции поставщиков информации о предоставляемой
ежемесячной денежной выплате в Единую государственную информационную систему
социального обеспечения.».
Статья 10. Внести в Закон 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; № 26, ст. 458) следующее изменение:
дополнить статьей 91 следующего содержания:
«Статья 9 1
В соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи»
органы исполнительной власти Республики Коми, уполномоченные Правительством
Республики Коми, и организации, находящиеся в их ведении, предоставляющие установленные настоящим Законом денежные выплаты:
1) размещают в своих информационных ресурсах информацию о предоставляемых
денежных выплатах для последующей ее передачи в Единую государственную информационную систему социального обеспечения в порядке и составе, установленных
Правительством Российской Федерации;
2) осуществляют иные функции поставщиков информации о предоставляемых
денежных выплатах в Единую государственную информационную систему социального
обеспечения.».
Статья 11. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах,
связанных с уходом и помощью гражданам пожилого возраста и инвалидам на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2009, № 21, ст. 374; № 49, ст. 991; 2010, № 6, ст. 85; № 37,
ст. 857; 2014, № 9, ст. 107) следующее изменение:
дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. В соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи» уполномоченный орган и организации, находящиеся в его ведении, предоставляющие установленные настоящим Законом уход и помощь:
1) размещают в своих информационных ресурсах информацию о предоставляемых уходе и помощи и ежемесячном вознаграждении лицу, осуществляющему уход
и помощь нетрудоспособному гражданину, для последующей ее передачи в Единую
государственную информационную систему социального обеспечения в порядке и составе, установленных Правительством Российской Федерации;
2) осуществляют иные функции поставщиков информации о предоставляемых
уходе и помощи в Единую государственную информационную систему социального
обеспечения.».
Статья 12. Внести в Закон Республики Коми «Об оленеводстве в Республике
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
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Коми, 2011, № 6, ст. 112; № 36, ст. 904; № 47, ст. 1334; 2013, № 41, ст. 791; 2014, № 9,
ст. 112; № 13, ст. 220; № 33, ст. 676) следующее изменение:
дополнить статьей 61 следующего содержания:
«Статья 6 1 . И н ф о рма ц и о н н о е о бе с п еч е н и е п р ед о с т а вл е н и я
государственных социальных гарантий и компенсаций
оленеводам
В соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи» органы исполнительной власти Республики Коми, уполномоченные Правительством Республики Коми, и организации, находящиеся в их ведении, предоставляющие
установленные статьей 6 настоящего Закона государственные социальные гарантии
и компенсации оленеводам:
1) размещают в своих информационных ресурсах информацию о предоставляемых
государственных социальных гарантиях и компенсациях оленеводам для последующей
ее передачи в Единую государственную информационную систему социального обеспечения в порядке и составе, установленных Правительством Российской Федерации;
2) осуществляют иные функции поставщиков информации о предоставляемых
государственных социальных гарантиях и компенсациях в Единую государственную
информационную систему социального обеспечения.».
Статья 13. Внести в Закон Республики Коми «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2011, № 14,
ст. 353; № 36, ст. 908; № 47, ст. 1335; 2012, № 7, ст. 171; 2013, № 32, ст. 578; 2014, № 9,
ст. 119; № 14, ст. 243; № 33, ст. 672; 2015, № 8, ст. 92; 2016, № 17, ст. 221; № 18, ст. 260;
2017, № 9, ст. 148) следующее изменение:
дополнить статьей 83 следующего содержания:
«Статья 8 3 . Информационное обе спечение предост авления
дополнительных мер социальной поддержки
В соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи»
органы исполнительной власти Республики Коми, уполномоченные Правительством
Республики Коми, и организации, находящиеся в их ведении, предоставляющие установленные настоящим Законом дополнительные меры социальной поддержки:
1) размещают в своих информационных ресурсах информацию о предоставляемых
дополнительных мерах социальной поддержки для последующей ее передачи в Единую
государственную информационную систему социального обеспечения в порядке и составе, установленных Правительством Российской Федерации;
2) осуществляют иные функции поставщиков информации о предоставляемых
дополнительных мерах социальной поддержки в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.».
Статья 14. Внести в Закон Республики Коми «О регулировании отношений
в сфере добровольной пожарной охраны в Республике Коми» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2011, № 35, ст. 884; 2013,
№ 10, ст. 209; 2017, № 24, ст. 422) следующее изменение:
дополнить статьей 21 следующего содержания:
«Статья 2 1
В соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи»
органы исполнительной власти Республики Коми, уполномоченные Правительством
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Республики Коми, и организации, находящиеся в их ведении, предоставляющие установленные настоящим Законом меры социальной защиты:
1) размещают в своих информационных ресурсах информацию о предоставляемых
мерах социальной защиты для последующей ее передачи в Единую государственную
информационную систему социального обеспечения в порядке и составе, установленных
Правительством Российской Федерации;
2) осуществляют иные функции поставщиков информации о предоставляемых
мерах социальной защиты в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.».
Статья 15. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых дополнительных
социальных гарантиях детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2011, № 36, ст. 917; № 54, ст. 1630; 2012, № 7, ст. 171; 2014, № 9, ст. 112; № 17, ст. 317;
№ 33, ст. 661; 2016, № 21, ст. 331) следующее изменение:
дополнить статьей 31 следующего содержания:
«Статья 3 1 . В соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи» органы исполнительной власти Республики Коми, уполномоченные
Правительством Республики Коми, и организации, находящиеся в их ведении, предоставляющие установленные настоящим Законом дополнительные социальные гарантии:
1) размещают в своих информационных ресурсах информацию о предоставляемых
дополнительных социальных гарантиях для последующей ее передачи в Единую государственную информационную систему социального обеспечения в порядке и составе,
установленных Правительством Российской Федерации;
2) осуществляют иные функции поставщиков информации о предоставляемых
дополнительных социальных гарантиях в Единую государственную информационную
систему социального обеспечения.».
Статья 16. Внести в статью 1 Закона Республики Коми «Об организации предоставления ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13
статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации, и членам их семей» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2012, № 34, ст. 784; 2016, № 4, ст. 60) следующее изменение:
дополнить частью второй следующего содержания:
«В соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи»
органы исполнительной власти Республики Коми, уполномоченные Правительством
Республики Коми, и организации, находящиеся в их ведении, предоставляющие установленную настоящим Законом ежемесячную денежную компенсацию:
1) размещают в своих информационных ресурсах информацию о предоставляемой
ежемесячной денежной компенсации для последующей ее передачи в Единую государственную информационную систему социального обеспечения в порядке и составе,
установленных Правительством Российской Федерации;
2) осуществляют иные функции поставщиков информации о предоставляемой
ежемесячной денежной компенсации в Единую государственную информационную
систему социального обеспечения.».
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Статья 17. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах участия
граждан в охране общественного порядка на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 30,
ст. 598; 2015, № 23, ст. 335; 2017, № 13, ст. 224) следующее изменение:
дополнить статьей 44 следующего содержания:
«Статья 4 4
В соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи»
органы исполнительной власти Республики Коми, уполномоченные Правительством
Республики Коми, и организации, находящиеся в их ведении, предоставляющие установленные настоящим Законом меры социальной поддержки:
1) размещают в своих информационных ресурсах информацию о предоставляемых
мерах социальной поддержки для последующей ее передачи в Единую государственную
информационную систему социального обеспечения в порядке и составе, установленных
Правительством Российской Федерации;
2) осуществляют иные функции поставщиков информации о предоставляемых
мерах социальной поддержки в Единую государственную информационную систему
социального обеспечения.».
Статья 18. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2015, № 26, ст. 366; 2016, № 12, ст. 152; 2016,
№ 22, ст. 347) следующее изменение:
дополнить статьей 101 следующего содержания:
«Статья 10 1
В соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи»
органы исполнительной власти Республики Коми, уполномоченные Правительством
Республики Коми, и организации, находящиеся в их ведении, предоставляющие установленные настоящим Законом меры социальной поддержки:
1) размещают в своих информационных ресурсах информацию о предоставляемых
мерах социальной поддержки для последующей ее передачи в Единую государственную
информационную систему социального обеспечения в порядке и составе, установленных
Правительством Российской Федерации;
2) осуществляют иные функции поставщиков информации о предоставляемых
мерах социальной поддержки в Единую государственную информационную систему
социального обеспечения.».
Статья 19. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
27 декабря 2017 г.
№ 102-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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№ 27

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

488

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам деятельности главы (руководителя) местной администрации8
Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 декабря 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5357; 2008, № 5, ст. 212; № 6, ст. 281;
№ 11, ст. 624; 2009, № 11, ст. 172; № 17, ст. 281; № 33, ст. 608; 2010, № 6, ст. 88; № 10,
ст. 186; ст. 191; № 44, ст. 1030; 2011, № 5, ст. 83; № 55, ст. 1668; ст. 1672; 2012, № 34,
ст. 782; № 51, ст. 1168; № 70, ст. 1801; 2013, № 18, ст. 365; № 32, ст. 597; 2014, № 9,
ст. 105; № 27, ст. 520; № 33, ст. 675; № 35, ст. 723; 2015, № 8, ст. 96; № 21, ст. 299; 2016,
№ 7, ст. 86; № 17, ст. 234; № 18, ст. 248; № 20, ст. 298; № 21, ст. 317; 2017, № 8, ст. 128;
№ 9, ст. 139) следующие изменения:
1. В пункте 1 части 2 статьи 2 слова «первый заместитель руководителя (главы)
администрации, заместитель руководителя (главы) администрации» заменить словами
«первый заместитель главы (руководителя) местной администрации, заместитель главы
(руководителя) местной администрации».
2. В части 4 статьи 4 слова «руководителя (главы) администрации» заменить словами
«главы (руководителя) местной администрации».
3. В частях 1 и 11 статьи 42 слова «руководителя (главы) администрации» заменить
словами «главы (руководителя) местной администрации».
4. В частях 1 и 11 статьи 43 слова «руководителя (главы) администрации» заменить
словами «главы (руководителя) местной администрации».
5. В статье 5:
1) в названии слова «руководителя (главы) администрации» заменить словами
«главы (руководителя) местной администрации»;
2) слова «руководителя (главы) администрации» заменить словами «главы (руководителя) местной администрации».
6. В статье 6:
1) в названии слова «руководителем (главой) администрации» заменить словами
«главой (руководителем) местной администрации»;
2) в абзацах первом, втором, девятом, восемнадцатом и девятнадцатом слова «руководитель (глава) администрации» в соответствующем падеже заменить словами «глава
(руководитель) местной администрации» в соответствующем падеже.
7. В пункте 3 части 3, части 131 статьи 101 слова «руководителя (главы) администрации» заменить словами «главы (руководителя) местной администрации».
8. В Реестре должностей муниципальной службы в Республике Коми (приложение 1 к Закону):
1) в подразделе 2 «В исполнительно-распорядительном органе» раздела I «Перечень должностей в муниципальном образовании городского округа и муниципальном
образовании муниципального района»:
а) группу должностей «Высшая должность» изложить в следующей редакции:
«Высшая должность
глава (руководитель) местной администрации
первый заместитель главы (руководителя) местной администрации
заместитель главы (руководителя) местной администрации»;
8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.12.2017 г.
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б) в группе должностей «Ведущая должность» слова «помощник (советник) руководителя (главы) администрации» заменить словами «помощник (советник) главы
(руководителя) местной администрации»;
2) группу должностей «Высшая должность» подраздела 2 «В исполнительно-распорядительном органе» раздела II «Перечень должностей в муниципальном образовании
городского (сельского) поселения с численностью населения 2 тыс. человек и выше»
изложить в следующей редакции:
«Высшая должность
глава (руководитель) местной администрации
заместитель главы (руководителя) местной администрации»;
3) группы должностей «Ведущая должность» и «Старшая должность» подраздела
1 «В исполнительно-распорядительном органе» раздела III «Перечень должностей
в муниципальном образовании городского (сельского) поселения с численностью населения до 2 тыс. человек» изложить в следующей редакции:
«Ведущая должность
глава (руководитель) местной администрации
Старшая должность
заместитель главы (руководителя) местной администрации
ведущий специалист».
9. В Соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Республики Коми с учетом квалификационных требований,
предъявляемых к соответствующим должностям муниципальной службы и должностям
государственной гражданской службы Республики Коми (приложение 2 к Закону):
1) в графах 2, 3 и 4 позиции 1 слова «Руководитель (глава) администрации» заменить
словами «Глава (руководитель) местной администрации»;
2) в графе 2 позиции 2 слова «руководителя (главы) администрации» заменить
словами «главы (руководителя) местной администрации»;
3) в графе 3 позиции 5 слова «Заместитель руководителя (главы) администрации»
заменить словами «Заместитель главы (руководителя) местной администрации»;
4) в позиции 7:
а) в графе 2 слова «руководителя (главы) администрации» заменить словами «главы
(руководителя) местной администрации»;
б) в графе 4 слова «руководителя (главы администрации)» заменить словами «главы
(руководителя) местной администрации».
10. В Типовой форме контракта с лицом, назначаемым на должность руководителя (главы) администрации муниципального образования по контракту (приложение 3
к Закону):
1) в названии слова «руководителя (главы) администрации» заменить словами
«главы (руководителя) местной администрации»;
2) в подпункте 3 пункта 10 слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,» исключить.
11. В Положении о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции (приложение 6 к Закону):
в подпункте 31 пункта 2, абзаце первом пункта 151 слова «руководителя (главы)
администрации» заменить словами «главы (руководителя) местной администрации».
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Статья 2. Внести в статью 7 Закона 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; № 26, ст. 462) следующее изменение:
в пункте 13 части 1 слова «руководителя (главы) администрации» заменить словами
«главы (руководителя) местной администрации».
Статья 3. Внести в Закон Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2005, № 12, ст. 4122; 2006, № 11, ст. 4599; 2007,
№ 4, ст. 4778; № 11, ст. 5142; 2008, № 2, ст. 13; № 9, ст. 413; № 11, ст. 604; 2009, № 12,
ст. 720; 2010, № 17, ст. 381; № 48, ст. 1317; 2011, № 37, ст. 990; № 54, ст. 1629; 2014,
№ 35, ст. 729; 2016, № 10, ст. 121) следующие изменения:
в приложениях 7 и 8 к Закону слова «Ф.И.О. руководителя (главы) администрации»
заменить словами «Ф.И.О. главы (руководителя) местной администрации».
Статья 4. Внести в Закон Республики Коми «О пенсионном обеспечении депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2008, № 4, ст. 124; 2009, № 17, ст. 286; 2010, № 10, ст. 191; № 37, ст. 835; 2011, № 55,
ст. 1672; 2013, № 32, ст. 589; 2014, № 35, ст. 723; 2016, № 1, ст. 7; № 10, ст. 120; № 21,
ст. 317) следующие изменения:
в приложении к Закону:
1) в графе второй раздела «Городской округ (муниципальный район)»:
а) позицию 1 изложить в следующей редакции:
«Глава городского округа (муниципального района) ‒ глава (руководитель) администрации, глава городского округа (муниципального района) – председатель Совета
городского округа (муниципального района)»;
б) в позициях 2-5 слова «муниципального образования» заменить словами «городского округа (муниципального района)»;
2) в графе второй раздела «Сельское (городское) поселение»:
а) позицию 1 изложить в следующей редакции:
«Глава сельского поселения»;
б) позицию 2 изложить в следующей редакции:
«Глава городского (сельского) поселения ‒ глава (руководитель) администрации»;
в) позицию 3 изложить в следующей редакции:
«Глава городского (сельского) поселения – председатель Совета»;
г) позицию 4 изложить в следующей редакции:
«Депутат Совета городского (сельского) поселения».
Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 10 статьи 1 настоящего Закона, который вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
27 декабря 2017 г.
№ 103-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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Ст. 489-490

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

489

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 26 февраля
2002 г. № 100 «О Комиссии по вопросам помилования в Республике Коми»9
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 26 февраля 2002 г. № 100 «О Комиссии
по вопросам помилования в Республике Коми» следующие изменения:
в составе Комиссии по вопросам помилования в Республике Коми, утвержденном
Указом (приложение № 1), (далее – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Гичева А.И. – помощника начальника управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе группы по соблюдению
прав человека в уголовно-исполнительной системе Управления Федеральной службы
исполнения наказаний Российской Федерации по Республике Коми (по согласованию),
исключив из ее состава Есева И.В.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
15 декабря 2017 г.
№ 124

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

490

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 9 октября
2015 г. № 108 «О мерах по совершенствованию организации деятельности
в области противодействия коррупции»10
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:
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 Киселёву Г.В. – председателя Общественной
палаты Республики Коми (по согласованию), исключив из его состава Наумова Д.А.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
15 декабря 2017 г.
№ 125
9

10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.12.2017 г.
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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

491

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 21 августа
2012 г. № 102 «О Комиссии при Главе Республики Коми по мониторингу
обеспечения достижения на территории Республики Коми целевых
показателей социально-экономического развития Российской Федерации,
определенных Президентом Российской Федерации»11
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 21 августа 2012 г. № 102 «О Комиссии
при Главе Республики Коми по мониторингу обеспечения достижения на территории
Республики Коми целевых показателей социально-экономического развития Российской
Федерации, определенных Президентом Российской Федерации» следующие изменения:
в составе Комиссии при Главе Республики Коми по мониторингу обеспечения достижения на территории Республики Коми целевых показателей социально-экономического
развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации
(далее – Комиссия), утвержденном Указом (приложение № 1):
ввести в состав Комиссии Габушеву Г.И. – министра национальной политики Республики Коми, Федулову О.И. – сопредседателя регионального штаба регионального
отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»
в Республике Коми, руководителя рабочей группы «Социальная справедливость» регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронта
«За Россию» в Республике Коми, председателя Коми республиканской организации
Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации (по согласованию),
исключив из ее состава Ермолину Е.В., Кустышева И.Г.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
15 декабря 2017 г.
№ 126

11

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

492

О м е р а х п о р е а л и з а ц и и З а к о н а Р е с п у б л и к и Ко м и
«О вопросах обеспечения граждан бесплатной юридической помощью
в Республике Коми»12
В соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации», Законом Республики Коми «О вопросах обеспечения граждан
бесплатной юридической помощью в Республике Коми» Правительство Республики
Коми постановляет:
1. Определить Министерство юстиции Республики Коми уполномоченным органом
исполнительной власти Республики Коми в области обеспечения граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Республики Коми, бесплатной юридической
помощью.
2. Установить, что в государственную систему бесплатной юридической помощи
на территории Республики Коми входят органы исполнительной власти Республики
Коми, подчиненные Правительству Республики Коми, органы исполнительной власти
Республики Коми, подведомственные министерствам Республики Коми, (далее – органы
исполнительной власти Республики Коми), государственные учреждения Республики
Коми, в отношении которых органы исполнительной власти Республики Коми осуществляют функции и полномочия учредителя (далее – государственные учреждения),
государственные юридические бюро, созданные в установленном порядке (далее – государственное юридическое бюро).
3. Органы исполнительной власти Республики Коми и государственные учреждения
оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной формах по вопросам, относящимся к их компетенции,
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения
обращений граждан.
Государственное юридическое бюро и адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Республики Коми,
оказывают все виды бесплатной юридической помощи, предусмотренные частью 1 статьи
6 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон).
Органы исполнительной власти Республики Коми, государственные учреждения,
государственное юридическое бюро и адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Республики Коми,
в целях правового информирования и правового просвещения населения размещают
в местах, доступных для граждан, в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо доводят до граждан иным способом
информацию, предусмотренную частью 1 статьи 28 Федерального закона.
4. Министерство юстиции Республики Коми:
1) ежегодно не позднее 31 декабря опубликовывает список адвокатов, являющихся
участниками государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Республики Коми, в средствах массовой информации и размещает этот список на
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

12
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2) определяет порядок направления негосударственной некоммерческой организацией «Адвокатская палата Республики Коми» (далее – Адвокатская палата Республики
Коми) ежегодного доклада и сводного отчета об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи;
3) ежегодно не позднее 1 декабря заключает с Адвокатской палатой Республики
Коми соглашение об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической помощи на
территории Республики Коми;
4) осуществляет ежегодный мониторинг оказания бесплатной юридической помощи
органами исполнительной власти Республики Коми, результаты которого представляет
Правительству Республики Коми;
5) в срок до 10 июля текущего года за полугодие и до 10 января года, следующего
за отчетным (с нарастающим итогом за отчетный год), готовит сведения для проведения
мониторинга реализации Федерального закона на территории Республики Коми на основании отчетов, представленных органами исполнительной власти Республики Коми,
государственными учреждениями, государственным юридическим бюро, адвокатами,
являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической помощи
на территории Республики Коми;
6) направляет сведения, указанные в подпункте 5 настоящего пункта, в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми в срок до 15 июля
текущего года (за полугодие) и до 15 января года, следующего за отчетным (с нарастающим итогом за отчетный год);
7) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения
о необходимости принятия мер для оказания содействия развитию в Республике Коми
негосударственной системы бесплатной юридической помощи и обеспечению ее поддержки;
8) утверждает типовые формы документов, рекомендуемые для обращения граждан в государственное юридическое бюро в рамках оказания гражданам бесплатной
юридической помощи.
5. Предложить адвокатам, являющимся участниками государственной системы
бесплатной юридической помощи на территории Республики Коми, оказывать в соответствии с Федеральным законом, Законом Республики Коми «О вопросах обеспечения
граждан бесплатной юридической помощью в Республике Коми» бесплатную юридическую помощь на базе государственного казенного учреждения Республики Коми
«Республиканская общественная приемная Главы Республики Коми».
6. Государственному казенному учреждению Республики Коми «Республиканская
общественная приемная Главы Республики Коми» создать для адвокатов, являющихся
участниками государственной системы бесплатной юридической помощи на территории
Республики Коми, условия, необходимые для предоставления бесплатной юридической
помощи.
7. Утвердить:
1) Порядок взаимодействия участников государственной системы бесплатной
юридической помощи на территории Республики Коми согласно приложению № 1;
2) Порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и порядок и размеры компенсации расходов (проезд, проживание) адвокатам
в случае оказания бесплатной юридической помощи нуждающимся в постороннем уходе
гражданам при наличии у них соответствующего медицинского заключения согласно
приложению № 2;
3) Положение о порядке, условиях и организационно-правовом обеспечении
реализации права на получение бесплатной юридической помощи гражданами, по-
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страдавшими в результате чрезвычайной ситуации, в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи согласно приложению № 3.
8. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению № 4.
9. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 июня 2017 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
12 декабря 2017 г.
№ 635
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 12 декабря 2017 г. № 635
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
взаимодействия участников государственной системы бесплатной
юридической помощи на территории Республики Коми
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы взаимодействия органов исполнительной власти Республики Коми, подчиненных Правительству Республики Коми, органов
исполнительной власти Республики Коми, подведомственных министерствам Республики Коми, (далее – органы исполнительной власти Республики Коми), государственных
учреждений Республики Коми, в отношении которых органы исполнительной власти
Республики Коми осуществляют функции и полномочия учредителя, государственные
юридические бюро, созданные в установленном порядке (далее – государственное
юридическое бюро), а также адвокатов, являющихся участниками государственной
системы бесплатной юридической помощи на территории Республики Коми (далее –
участники государственной системы бесплатной юридической помощи на территории
Республики Коми).
2. Формами взаимодействия участников государственной системы бесплатной
юридической помощи на территории Республики Коми являются:
1) участие в реализации совместных мероприятий (семинаров, совещаний, «круглых столов») по вопросам, связанным с обеспечением оказания гражданам Российской
Федерации, проживающим на территории Республики Коми, (далее – граждане) бесплатной юридической помощи;
2) совместная работа в составе комиссий, рабочих групп, в том числе по разработке
проектов правовых актов Республики Коми в сфере обеспечения оказания гражданам
бесплатной юридической помощи;
3) обмен информацией об оказанной гражданам бесплатной юридической помощи,
в том числе:
а) предоставление негосударственной некоммерческой организацией «Адвокатская
палата Республики Коми» в Министерство юстиции Республики Коми (далее – Министерство) в установленном порядке ежегодного доклада и сводного отчета об оказании
адвокатами бесплатной юридической помощи на территории Республики Коми в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи;
б) предоставление в Министерство по его запросу отчетов для осуществления
ежегодного мониторинга оказания бесплатной юридической помощи органами исполнительной власти Республики Коми;
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4) заключение соглашений между участниками государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Республики Коми;
5) предоставление органами исполнительной власти Республики Коми в государственное юридическое бюро по его запросу правовой позиции в целях составления
заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, а также представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах,
организациях;
6) иные формы в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Коми.
3. Участники государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Республики Коми, за исключением Министерства, представляют в Министерство
отчет об оказанной ими гражданам бесплатной юридической помощи. Отчет представляется в срок до 10 июля текущего года за полугодие и до 10 января года, следующего
за отчетным (с нарастающим итогом за отчетный год), по форме, утвержденной Министерством и размещенной на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня ее утверждения.
4. В случае обращения гражданина (его представителя) в государственное юридическое бюро в целях составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов
правового характера, а также представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях по вопросу, относящемуся к полномочиям органов исполнительной власти Республики Коми, государственное юридическое бюро направляет письменный запрос в соответствующий орган исполнительной
власти Республики Коми о предоставлении правовой позиции по спорному вопросу
в течение 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления гражданина
(его представителя).
Орган исполнительной власти Республики Коми в случае получения запроса, указанного в абзаце первом настоящего пункта, направляет ответ в адрес государственного
юридического бюро по существу поставленного в запросе государственного юридического бюро вопроса в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса.
5. Участие адвокатов в государственной системе бесплатной юридической помощи
на территории Республики Коми осуществляется в порядке, предусмотренном федеральными законами, в соответствии с соглашением об оказании бесплатной юридической
помощи адвокатами, заключаемым между Министерством и негосударственной некоммерческой организацией «Адвокатская палата Республики Коми» (далее – Адвокатская
палата Республики Коми).
6. Государственное юридическое бюро вправе привлечь адвоката к оказанию бесплатной юридической помощи в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других
документов правового характера, а также представления интересов гражданина в судах,
государственных и муниципальных органах, организациях.
7. Адвокатская палата Республики Коми:
1) ежегодно не позднее 15 ноября направляет в Министерство список адвокатов,
участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Республики Коми, с указанием регистрационных номеров адвокатов
в реестре адвокатов Республики Коми, а также адвокатских образований, в которых
адвокаты осуществляют свою профессиональную деятельность;
2) в порядке, установленном Министерством, направляет в Министерство ежегодный доклад и сводный отчет об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи
в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории
Республики Коми.
8. Участники государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Республики Коми осуществляют взаимодействие с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 12 декабря 2017 г. № 635
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОРЯДОК
оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную
юридическую помощь в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи, и порядок и размеры
компенсации расходов (проезд, проживание) адвокатам в случае
оказания бесплатной юридической помощи нуждающимся
в постороннем уходе гражданам при наличии у них
соответствующего медицинского заключения
1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и Законом
Республики Коми «О вопросах обеспечения граждан бесплатной юридической помощью
в Республике Коми» (далее – Закон Республики Коми) определяет механизм оплаты
труда адвокатов, оказывающих гражданам Российской Федерации, проживающим на
территории Республики Коми, (далее – граждане) бесплатную юридическую помощь
в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации расходов (проезд, проживание) адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь
в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи нуждающимся
в постороннем уходе гражданам при наличии у них соответствующего медицинского
заключения (далее – бесплатная юридическая помощь).
В соответствии с настоящим Порядком осуществляются оплата труда и компенсация
расходов адвокатов, являющихся участниками государственной системы бесплатной
юридической помощи на территории Республики Коми в соответствии с соглашением,
заключенным между Министерством юстиции Республики Коми (далее – Министерство)
и негосударственной некоммерческой организацией «Адвокатская палата Республики
Коми» (далее – адвокаты).
2. Оплата труда и компенсация расходов адвокатов осуществляются за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных главному распорядителю средств республиканского бюджета Республики Коми – Министерству.
3. Оплата труда адвокатов производится в соответствии с размерами, указанными
в приложении к Закону Республики Коми.
При одновременном оказании бесплатной юридической помощи гражданину
(его представителю) в виде правового консультирования в устной и письменной формах
по одному и тому же вопросу оплата труда адвоката производится в размере, установленном для правового консультирования в письменной форме.
В случае если адвокатом при оказании бесплатной юридической помощи гражданину (его представителю) по одному и тому же вопросу составляется несколько запросов,
ходатайств, справок правового характера, заявлений, жалоб (за исключением заявлений,
жалоб, направляемых в суд) идентичного содержания, адресованных в разные инстанции,
оплате подлежит составление одного документа.
4. Компенсация расходов по проезду в случае оказания адвокатом бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи
нуждающемуся в постороннем уходе гражданину при наличии у последнего соответствующего медицинского заключения осуществляется адвокатам исходя из фактически
произведенных расходов на проезд, но не выше стоимости проезда:
1) железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместными купе категории «К»
или в вагоне категории «С» с местами для сидения;
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2) морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчиком,
но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием
пассажиров;
3) воздушным транспортом – по тарифу экономического класса;
4) транспортом общего пользования (за исключением такси) городского, пригородного и местного сообщения, а также аэроэкспрессом экономического класса, метро
до места проживания в пункте командирования либо до места расположения организации, в которую направлен адвокат, – однократно туда и (или) обратно от (до) станции,
пристани, аэропорта.
В случае использования личного автотранспорта возмещение производится на
основании справки транспортной организации о наименьшей стоимости проезда:
а) при наличии железнодорожного сообщения – в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
б) при наличии воздушного сообщения – в салоне экономического класса;
в) при наличии водного сообщения – в каюте X группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте
III категории речного судна всех линий сообщения;
г) при наличии автомобильного сообщения – в автобусах общего типа, а при их
отсутствии – в мягких автобусах;
д) при наличии нескольких видов сообщения – по тарифу с наименьшей стоимостью
проезда транспортом, указанным в подпунктах «а»–«г» настоящего пункта.
5. Компенсация расходов по проживанию в случае оказания адвокатом бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи нуждающемуся в постороннем уходе гражданину при наличии у последнего
соответствующего медицинского заключения осуществляется адвокатам в размере
фактической стоимости проживания, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера, не относящегося к категории номеров повышенной комфортности
(без возмещения оплаты дополнительных услуг).
6. Для осуществления оплаты труда и компенсации расходов адвокат ежемесячно,
не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в Министерство:
1) заявление в произвольной форме с указанием реквизитов для перечисления сумм
расходов (текущего (расчетного) счета);
2) акт об оказании бесплатной юридической помощи в устной форме (правовое
консультирование) либо справку о представлении адвокатом интересов гражданина
в государственных и муниципальных органах, организациях по формам, утвержденным
Министерством и размещенным на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня их
утверждения;
3) копии подготовленных адвокатом письменных консультаций, заявлений, жалоб,
ходатайств и других документов правового характера;
4) документы, подтверждающие расходы адвоката, связанные с проездом, проживанием (при необходимости осуществления компенсации расходов на проезд, проживание);
5) копии документов, представленных гражданами для получения бесплатной
юридической помощи;
6) копия медицинского заключения, подтверждающего нуждаемость гражданина
в постороннем уходе (при необходимости осуществления компенсации расходов на
проезд, проживание).
7. Регистрация документов, представленных адвокатом, осуществляется должностным лицом Министерства в течение 1 рабочего дня со дня их поступления с выдачей
расписки в получении документов с указанием их перечня и даты поступления.
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Министерство рассматривает представленные адвокатом документы на предмет
наличия (отсутствия) оснований для отказа в оплате труда и компенсации расходов
адвокату в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации.
8. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания рассмотрения представленных адвокатом документов перечисляет средства на текущий (расчетный) счет,
указанный в заявлении адвоката, или направляет в адрес адвоката письменное уведомление об отказе в оплате с указанием оснований отказа.
9. Основаниями для отказа адвокату в оплате труда и компенсации расходов являются:
1) оказание бесплатной юридической помощи лицу, не относящемуся к категории
граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в соответствии
со статьей 20 Федерального закона (в случае самостоятельного обращения гражданина
(его представителя) к адвокату);
2) оказание бесплатной юридической помощи адвокатом, не включенным в список
адвокатов, являющихся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи;
3) непредставление (представление неполного пакета) документов, указанных
в пункте 6 настоящего Порядка;
4) оказание бесплатной юридической помощи адвокатом в случаях, установленных
частями 2, 4 статьи 21 Федерального закона.
10. Адвокат имеет право повторно обратиться в Министерство за оплатой труда
и компенсаций расходов после устранения оснований для отказа в оплате труда и компенсации расходов.
11. Контроль за целевым использованием средств, направляемых на оплату труда
и компенсацию расходов адвокатам, осуществляет Министерство в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 12 декабря 2017 г. № 635
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке, условиях и организационно-правовом обеспечении
реализации права на получение бесплатной юридической
помощи гражданами, пострадавшими в результате чрезвычайной
ситуации, в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи
1. Настоящее Положение регулирует порядок, условия и организационно-правовое обеспечение реализации права на получение бесплатной юридической помощи
гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Республики Коми
(далее – граждане), пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации, в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи.
2. Право на получение бесплатной юридической помощи имеют граждане:
1) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации;
2) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
3) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
4) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате
чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию, а также иные лица, признанные
иждивенцами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
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5) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации;
6) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или
частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации.
3. Граждане могут реализовать свое право на бесплатную юридическую помощь
лично или через представителей.
4. Бесплатная юридическая помощь гражданам (их представителям) предоставляется участниками государственной системы бесплатной юридической помощи на
территории Республики Коми, указанными в пункте 2 постановления Правительства
Республики Коми от 12 декабря 2017 г. № 635, и адвокатами, являющимися участниками
государственной системы бесплатной юридической помощи (далее – адвокат), на основании заявления об оказании бесплатной юридической помощи по форме, утвержденной
Министерством юстиции Республики Коми (далее – Министерство) и размещенной
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня ее утверждения.
Органы исполнительной власти Республики Коми, подчиненные Правительству
Республики Коми, органы исполнительной власти Республики Коми, подведомственные
министерствам Республики Коми, (далее – органы исполнительной власти Республики
Коми) и государственные учреждения Республики Коми, в отношении которых органы
исполнительной власти Республики Коми осуществляют функции и полномочия учредителя, оказывают гражданам, указанным в пункте 2 настоящего Положения, бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной
формах по вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке и сроки, установленные
Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об обращениях граждан).
Государственные юридические бюро, созданные в установленном порядке,
(далее – государственное юридическое бюро) и адвокаты оказывают гражданам, указанным в пункте 2 настоящего Положения, бесплатную юридическую помощь в случаях,
предусмотренных частями 2 и 3 статьи 20 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), по вопросам,
установленным в части 1 статьи 21 Федерального закона, в виде:
1) правового консультирования в устной и письменной формах;
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;
3) представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые установлены Федеральным
законом, другими федеральными законами и законами Республики Коми.
5. В целях получения бесплатной юридической помощи гражданин (его представитель) подает в государственное юридическое бюро или адвокату письменное заявление
об оказании бесплатной юридической помощи (далее – заявление).
6. Вместе с заявлением гражданин (его представитель) представляет в государственное юридическое бюро или адвокату следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и гражданство Российской Федерации;
2) документы, подтверждающие принадлежность гражданина к категории лиц,
указанной в пункте 2 настоящего Положения, в соответствии с приложением к настоящему Положению;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина, имеющего
право на получение бесплатной юридической помощи, и паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность представителя гражданина, - в случае обращения гражданина
за бесплатной юридической помощью через представителя.
Документы представляются гражданином (его представителем) в оригиналах или
надлежащим образом заверенных копиях.
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В случае направления документов почтовым отправлением подлинники документов, указанных в настоящем пункте, не направляются, удостоверение верности копий
прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи на заявлении
осуществляются в установленном федеральным законодательством порядке.
Заявление и документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в форме электронных документов, заверенных электронной подписью гражданина
(его представителя), с использованием информационно-коммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заявление гражданина (его представителя), поступившее в государственное юридическое бюро в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке,
установленном Федеральным законом об обращениях граждан.
7. Заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 6 настоящего
Положения, регистрируются государственным юридическим бюро или адвокатом
в день их поступления с выдачей расписки в получении заявления и прилагаемых
к нему документов с указанием их перечня и даты поступления.
Днем обращения гражданина (его представителя) за оказанием бесплатной юридической помощи считается день регистрации заявления государственным юридическим
бюро или адвокатом.
Копии с подлинников документов, представленных с заявлением, изготавливаются
и удостоверяются государственным юридическим бюро или адвокатом.
Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день обращения
за оказанием бесплатной юридической помощи.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке, условиях и организационно-правовом
обеспечении реализации права на получение
бесплатной юридической помощи
гражданами, пострадавшими в результате
чрезвычайной ситуации, в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи

ДОКУМЕНТЫ,
подтверждающие принадлежность гражданина
к категориям граждан, пострадавших в результате чрезвычайной
ситуации, имеющих право на получение бесплатной юридической
помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи
1. Свидетельство об усыновлении (удочерении) или решение суда об усыновлении
(удочерении).
2. Справка медицинской организации либо медицинские документы (или выписки
из них), подтверждающие факт обращения за медицинской помощью в медицинскую
организацию вследствие причинения вреда здоровью гражданина другими членами
его семьи.
3. Свидетельство о смерти лица, погибшего (умершего) в результате чрезвычайной
ситуации, акт судебно-медицинской экспертизы либо постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (прекращении производства по делу).
4. Свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении либо решение
суда об установлении данного факта – соответственно для супруги (супруга), состоявшей (состоявшего) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на день гибели
(смерти) в результате чрезвычайной ситуации, для детей и родителей погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации в целях подтверждения факта родственных
отношений; решение суда об установлении факта нахождения на иждивении – для лиц,
находившихся на иждивении погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации.
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5. Документы, подтверждающие факт чрезвычайной ситуации (акты, справки
уполномоченных органов).
6. Справка органа местного самоуправления, акты, справки уполномоченных органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям о повреждении или
утрате жилого помещения, иного имущества либо документов в результате чрезвычайной
ситуации – для граждан, лишившихся жилого помещения либо утративших полностью
или частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства Республики Коми
от 12 декабря 2017 г. № 635

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 15 октября 2012 г. № 447
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О вопросах обеспечения граждан
бесплатной юридической помощью в Республике Коми».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 14 января 2014 г. № 6
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 15 октября
2012 г. № 447 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О вопросах обеспечения
граждан бесплатной юридической помощью в Республике Коми».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 2 февраля 2015 г. № 27
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 15 октября
2012 г. № 447 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О вопросах обеспечения
граждан бесплатной юридической помощью в Республике Коми».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

493

О некоторых вопросах особо охраняемых природных территорий
республиканского значения13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Образовать государственный природный заказник республиканского значения
«Чернореченский», включив в его состав болотный заказник республиканского значения
«Интинское».
2. Переименовать памятник природы «Опорный разрез границы нижней и верхней
перми» в «Кожимрудницкий».
3. Упразднить болотный заказник республиканского значения «Интинское» и памятник природы «Адзьвинский».
4. Утвердить:
1) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
«Чернореченский» согласно приложению № 1;
2) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
«Понью-Заостренная» согласно приложению № 2;
3) Положение о государственном природном заказнике республиканского значения
«Хайминский» согласно приложению № 3;
13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 13.12.2017 г.
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4) Положение о памятнике природы республиканского значения «Вадчарты» согласно приложению № 4;
5) Положение о памятнике природы республиканского значения «Лемвинский»
согласно приложению № 5;
6) Положение о памятнике природы республиканского значения «Лиственничное»
согласно приложению № 6;
7) Положение о памятнике природы республиканского значения «Парнокаю» согласно приложению № 7;
8) Положение о памятнике природы республиканского значения «Юнъяхаты» согласно приложению № 8.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
13 декабря 2017 г.
№ 640
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 13 декабря 2017 г. № 640
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике республиканского
значения «Чернореченский»
1. Государственный природный заказник республиканского значения «Чернореченский» создан с целью сохранения реликтовых комплексов бугристых болот, являющихся
территориями распространения островной многолетней мерзлоты на южной границе
криолитозоны, для смягчения воздействия глобального изменения климата на состояние мерзлоты на южной границе ее распространения на территории Республики Коми.
2. Заказник имеет комплексный профиль.
3. Заказник образован сроком на 20 лет и без изъятия у пользователей, владельцев
и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
4. Заказник расположен на территории города республиканского значения Инта
с подчиненной ему территорией, в административных границах города республиканского
значения Инта с подчиненной ему территорией, в пределах болотной системы в междуречье Большой Инты и Малой Инты, в 5 км к северо-западу от города республиканского
значения Инта.
Территория заказника включает в себя полностью выделы № 40, 41 42, 49, 50, 51,
52, 53 и частично выдел № 24 в квартале № 91; полностью выделы 8-14, 19-27, 29-32,
39-42 и частично выдел № 18 в квартале № 93; полностью выделы № 1, 11-30, 34, 3647, 50, 51, 53, 55-59, 69, 70-73, 80-85, 87, 88 и частично выделы № 2, 31, 52, 54, 79, 100
в квартале № 94 Интинского участкового лесничества Печорского лесничества (нумерация кварталов и выделов основана на материалах лесоустройства 1990 года).
5. Границы заказника проходят:
на севере – от места впадения ручья без названия по левому берегу р. Капинка
до ее истока, далее по северо-западной границе выдела № 49 квартала № 91 до точки
с координатами 66˚15′25″ с.ш. и 60˚10′09″ в.д., далее по прямой на север до пересечения
с озером Лызьвад, далее по северной границе озера в северо-восточном направлении до
точки с координатами 66˚16′45″ с.ш. и 60˚13′46″ в.д., далее по прямой до левого берега
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р. Большой Кочмес в западной оконечности выдела № 40 квартала № 93, далее по левому
берегу р. Большой Кочмес до устья р. Косьювадис;
на востоке – по левому берегу р. Косьювадис до устья ее безымянного притока,
далее вверх по течению по левому берегу ручья без названия до его истока, далее по
прямой на юг до пересечения с береговой линией озера Косьювал (выдел № 9 квартала № 94), далее в юго-западном направлении по границе озера до точки с координатами 66˚12′23″ с.ш. и 60˚18′11″ в.д. далее по прямой на юг до устья ручья без названия,
являющегося притоком р. Рожавис, далее вверх по течению по левому берегу ручья без
названия до истока, далее по прямой на юго-запад до пересечения с правым берегом
р. Малая Инта (точка с координатами 66˚7′25″ с.ш. и 60˚18′28″ в.д);
на юге – по правому берегу р. Малая Инта вниз по течению до устья р. Лунвыв, далее
по правому берегу р. Лунвыв вверх по течению до озера Елка-Вад, далее по прямой на
юго-запад до истока ручья без названия, впадающего в р. Большая Инта ниже п. Юсьтыдор, далее по правому берегу ручья без названия до пересечения с южной границей
квартала № 94, далее по южной границе квартала № 94 до пересечения с юго-западной
границей выдела № 79 квартала № 94;
на западе – по западной границе выдела № 79 квартала № 94 до пересечения с южной оконечностью выдела № 51 квартала № 94, далее по западной границе выдела № 51
квартала № 94 до пересечения с границей выдела № 73 квартала № 94, далее по западной
границе выдела № 73 квартала № 94, до пересечения с границей выдела № 69 квартала № 94, далее по юго-западной границе выдела № 69 квартала № 94 до пересечения
с р. Малая Инта, далее по правому берегу р. Малая Инта вниз по течению до пересечения с южной границей выдела № 39 квартала № 93, далее по западной границе выдела № 39 квартала № 93 до пересечения с границей выдела № 29 квартала № 93, далее
по западной границе выдела № 29 квартала № 93 до пересечения с южной границей
выдела № 17 квартала № 93, далее по южной и восточной границе выдела № 17 квартала № 93 до озера Маржаты (выдел № 29 квартала № 93), далее по правому берегу ручья
без названия вниз по течению до места впадения в р. Капинка.
6. Площадь территории заказника составляет 25,5 тыс. га.
7. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям
создания заказника или причиняющая вред природным комплексам заказника или их
компонентам, в том числе:
1) проведение рубок лесных насаждений (за исключением санитарных рубок лесных
насаждений и рубок ухода за лесом);
2) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка
и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора указанных
ресурсов и растений для собственных нужд граждан);
3) заготовка древесины;
4) заготовка живицы;
5) хранение и применение ядохимикатов, использование токсичных химических
препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
6) размещение отходов производства и потребления;
7) засорение и загрязнение территории заказника;
8) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме
работ, не связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих
нарушения почвенного покрова и повреждения растительности;
9) разведка и добыча полезных ископаемых;
10) строительство объектов капитального строительства,
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11) строительство дорог, трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, кроме случаев прокладки линейных сооружений, необходимых для жизнеобеспечения населенных пунктов;
12) повреждение почвенного покрова, мха и лишайников;
13) повреждение древесно-кустарниковой растительности;
14) сброс сточных вод в водные объекты;
15) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог
и специально предусмотренных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению
природных объектов и комплексов);
16) мойка транспортных и других технических средств;
17) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора в научных и образовательных целях;
18) добыча объектов животного мира, сбор растений и грибов, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики
Коми, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
19) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным
объектам вреда;
20) разорение гнезд и нор;
21) промысловая охота;
22) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для
этих целей мест;
23) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
8. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды
деятельности, в том числе:
проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов
и комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на окружающую среду и природные объекты;
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристской
деятельности.
9. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
10. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу заказника
разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
11. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических
материалах.
12. Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного
режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
14. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
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№ 27
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 13 декабря 2017 г. № 640
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике республиканского
значения «Понью-Заостренная»
1. Государственный природный заказник республиканского значения «Понью-Заостренная» (далее – заказник) создан с целью сохранения самого крупного и самого
северного на Европейском Севере местонахождения сосны сибирской, места обитания
объектов животного мира, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми.
2. Заказник имеет комплексный профиль.
3. Заказник образован без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
4. Заказник расположен на территории города республиканского значения Инта
с подчиненной ему территорией, в административных границах города республиканского значения Инта с подчиненной ему территорией в междуречье рек Понью и Заостренная – левых притоков р. Уса.
Территория заказника включает в себя частично выделы № 60-63, 67,78-80, 90-92,
98 квартала № 68, полностью выделы № 22, 25, 26, 29-33, 39-42, 47 и частично выделы № 20, 24, 27, 28, 36, 38, 48, 58 квартала № 86 Интинского участкового лесничества
Печорского лесничества (нумерация кварталов и выделов основана на материалах
лесоустройства 1990 года).
5. Границы заказника проходят:
на севере – по северной границе выделов № 22 и 27 в квартале № 86 Интинского
участкового лесничества Печорского лесничества до точки, удаленной на 500 метров
от левого берега р. Заостренная, с географическими координатами 66°20′29′′ с.ш.
и 58°56′38′′ в.д., далее по прямой на восток до точки, удаленной на 500 метров от правого
берега р. Заостренная, с географическими координатами 66°20′18′′ с.ш. и 58°58′25′′ в.д.;
на востоке – по внешней кромке 500-метровой полосы вдоль правого берега
р. Заостренная вверх по ее течению до точки, удаленной на 500 метров от левого берега
р. Заостренная, с географическими координатами 66°18′14′′ с.ш. и 59°10′08′′ в.д., далее
по прямой на юг до устья р. Угольная;
на юге – по левому берегу р. Угольная вверх по течению на протяжении 4 км до
устья левого притока р. Угольная без названия, далее по левому берегу притока без названия вверх по течению до его истока и далее на запад по прямой до точки, удаленной
на 500 метров от истока р. Понъю и имеющей координаты 66°16′42′′ с.ш. и 58°59′11′′ в.д.;
на западе – по внешней кромке 500-метровой полосы вдоль левого берега
р. Понъю вниз по ее течению до точки с географическими координатами 66°19′48′′ с.ш.
и 58°51′30′′ в.д., далее по прямой до границы выдела № 22 Интинского участкового
лесничества Печорского лесничества.
6. Площадь территории заказника составляет 7020 га.
7. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям
создания заказника или причиняющая вред природным комплексам заказника или их
компонентам, в том числе:
1) проведение рубок лесных насаждений (за исключением санитарных рубок лесных
насаждений и рубок ухода за лесом);
2) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка
и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора указанных
ресурсов и растений для собственных нужд граждан);
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3) заготовка древесины;
4) заготовка живицы;
5) хранение и применение ядохимикатов, использование токсичных химических
препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
6) размещение отходов производства и потребления;
7) засорение и загрязнение территории заказника;
8) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме
работ, не связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих
нарушения почвенного покрова и повреждения растительности;
9) разведка и добыча полезных ископаемых;
10) строительство объектов капитального строительства,
11) строительство дорог, трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, кроме случаев также прокладки линейных сооружений, необходимых для
жизнеобеспечения населенных пунктов;
12) повреждение почвенного покрова и растительности;
13) сброс сточных вод в водные объекты;
14) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и
специально предусмотренных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению
природных объектов и комплексов);
15) мойка транспортных и других технических средств;
16) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора в научных и образовательных целях;
17) добыча объектов животного мира, сбор растений и грибов, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики
Коми, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
18) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным
объектам вреда;
19) разорение гнезд и нор;
20) промысловая охота и промышленное рыболовство;
21) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для
этих целей мест;
22) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
8. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды
деятельности, в том числе:
проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов
и комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на окружающую среду и природные объекты;
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристской
деятельности.
9. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
10. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу заказника
разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
11. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических
материалах.
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12. Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного
режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
14. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 13 декабря 2017 г. № 640
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике республиканского
значения «Хайминский»
1. Государственный природный заказник республиканского значения «Хайминский»
(далее – заказник) создан с целью сохранения эталона травянистой высокогорной растительности Приполярного Урала.
2. Заказник имеет биологический (ботанический) профиль.
3. Заказник образован без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
4. Заказник расположен на территории города республиканского значения Инта
с подчиненной ему территорией, в административных границах пгт Верхняя Инта
с подчиненной территорией. Территория заказника включает в себя озеро Малое Хаймато, нижнюю часть западного склона горы Хайма, нижнюю часть восточного склона
Хайминского перевала.
Заказник занимает частично выделы № 30, 31 в квартале № 150 Интинского участкового лесничества Печорского лесничества и частично выдел № 15 в квартале № 155
Интинского участкового лесничества Печорского лесничества (нумерация кварталов
и выделов основана на материалах лесоустройства 1990 года).
5. Границы заказника проходят по прямым линиям, соединяющим точки с координатами:
- на севере: 65˚36′8,30″ с.ш. и 61˚37′29,12″ в.д.;
- на востоке: 65˚35′44,15″ с.ш. и 61˚39′8,67″ в.д.;
- на юге: 65˚35′2,28″ с.ш. и 61˚38′8,97″ в.д.;
- на западе: 65˚35′25,31″ с.ш. и 61˚36′25,05″ в.д.
6. Площадь территории заказника составляет 225 га.
7. На территории заказника запрещается деятельность, противоречащая целям
создания заказника или причиняющая вред природным комплексам заказника или их
компонентам, в том числе:
1) проведение сплошных рубок лесных насаждений;
2) сбор лекарственных растений;
3) хранение и применение ядохимикатов, использование токсичных химических
препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
4) размещение отходов производства и потребления;
5) засорение и загрязнение территории заказника;
6) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме
работ, не связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих
нарушения почвенного покрова и повреждения растительности;
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7) разведка и добыча полезных ископаемых;
8) строительство объектов капитального строительства,
9) строительство дорог, трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций;
10) повреждение почвенного покрова и растительности;
11) сброс сточных вод в водные объекты;
12) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и
специально предусмотренных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению
природных объектов и комплексов);
13) мойка транспортных и других технических средств;
14) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора в научных и образовательных целях;
15) добыча объектов животного мира, сбор растений и грибов, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики
Коми, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
16) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным
объектам вреда;
17) разорение гнезд и нор;
18) промысловая охота;
19) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для
этих целей мест;
20) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
8. На территории заказника разрешаются не запрещенные законодательством виды
деятельности, в том числе:
проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов
и комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на окружающую среду и природные объекты;
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристской
деятельности.
9. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
10. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу заказника
разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
11. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических
материалах.
12. Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного
режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
14. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 13 декабря 2017 г. № 640
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы республиканского значения «Вадчарты»
1. Памятник природы республиканского значения «Вадчарты» (далее – памятник
природы) создан с целью сохранения изолированного островного местонахождения
дикорастущих экземпляров сосны сибирской на северной границе ареала.
2. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
3. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией республиканского значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах территории
памятника природы.
4. Памятник природы расположен на территории города республиканского значения Инта с подчиненной ему территорией, в административных границах пгт Кожым
с подчиненной территорией, в 4 км северо-восточнее пст Комаю.
5. Памятник природы занимает часть выдела № 69 квартала № 125 Интинского
участкового лесничества Печорского лесничества (нумерация кварталов и выделов
основана на материалах лесоустройства 1990 года).
Границы территории памятника природы проходят по южной границе выдела № 69
квартала № 125 Интинского участкового лесничества Печорского лесничества до точки
с координатами 65°47′55′′ с.ш. и 59°35′38′′ в.д., далее по прямой до точки с координатами 65°47′48′′ с.ш. и 59°36′0,5′′ в.д., пересекающей границу выдела № 69 квартала № 125 Интинского участкового лесничества Печорского лесничества.
6. Площадь территории памятника природы составляет 70 га.
7. На территории, на которой находится памятник природы, запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника
природы, в том числе:
проведение рубок лесных насаждений (за исключением санитарных рубок лесных
насаждений и рубок ухода за лесом);
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка
и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора указанных
ресурсов и растений для собственных нужд граждан);
заготовка древесины;
заготовка живицы;
хранение и применение ядохимикатов, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
размещение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории памятника природы;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме
работ, не связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих
нарушения почвенного покрова и повреждения растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство объектов капитального строительства;
повреждение почвенного покрова и растительности;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально предусмотренных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по
охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
объектов и комплексов);
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сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением
сбора в научных и образовательных целях;
добыча объектов животного мира, сбор растений и грибов, относящихся к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики
Коми, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным
объектам вреда;
разорение гнезд и нор;
промысловая охота;
устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих
целей мест;
уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
8. На территории, занятой памятником природы, разрешаются не запрещенные
законодательством виды деятельности, в том числе:
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристской
деятельности;
проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов
и комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на окружающую среду и природные объекты.
9. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии
с законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды.
10. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу памятника природы разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
11. Территория памятника природы обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
12. Вред, нанесенный памятнику природы, подлежит возмещению в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
13. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
14. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны памятника природы осуществляются за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 13 декабря 2017 г. № 640
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 5)

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы республиканского значения «Лемвинский»
1. Памятник природы республиканского значения «Лемвинский» (далее – памятник
природы) создан с целью сохранения реликтовой популяции курильского чая и других
охраняемых видов растений.
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2. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
3. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией республиканского значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах территории
памятника природы.
4. Памятник природы расположен на территории города республиканского значения Инта с подчиненной ему территорией, в административных границах пгт Верхняя
Инта с подчиненной территорией, в долине р. Лемва (левый приток р. Уса) в 6 км ниже
устья р. Парнока-ю.
5. Памятник природы включает участок надпойменной террасы правого берега реки Лемва, занимает части выделов № 28, 29, 52 ,53 квартала № 149 Интинского участкового лесничества Печорского лесничества (нумерация кварталов и выделов основана
на материалах лесоустройства 1990 года).
Границы территории памятника природы проходят по прямым линиям, соединяющим точки с координатами: 65°41′0,4′′ с.ш. и 61°8′40,4′′ в.д.; 65°40′46,3′′ с.ш.
и 61°9′3,7′′ в.д.; 65°40′35,9′′ с.ш. и 61°9′9,8″ в.д.; 65°40′6,3′′ с.ш. и 61°8′17,3′′ в.д.,
65°40′21,6′′ с.ш. и 61°7′34,4′′ в.д., далее по урезу воды правого берега р. Лемва до точки
с координатами: 65°41′0,4′′ с.ш. и 61°8′40,4′′ в.д.
6. Площадь территории памятника природы составляет 75 га.
7. На территории, на которой находится памятник природы, запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника
природы, в том числе:
проведение работ, способствующих развитию эрозии и изменению рельефа;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме
работ, не связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих
нарушения почвенного покрова;
разведка и добыча полезных ископаемых;
сбор лекарственных растений (за исключением их заготовки и сбора для собственных нужд граждан);
повреждение почвенного покрова и растительности;
размещение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории памятника природы;
разведка и добыча полезных ископаемых;
разорение гнезд и нор;
строительство;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально предусмотренных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий
по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
объектов и комплексов);
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением
сбора в научных целях;
устройство привалов и бивуаков;
добыча объектов животного мира, сбор растений и грибов, относящихся к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики
Коми, кроме случаев, предусмотренных законодательством;
уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
8. На территории, занятой памятником природы, разрешаются не запрещенные
законодательством виды деятельности, в том числе:
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристской
деятельности;
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проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов
и комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на окружающую среду и природные объекты.
9. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии
с законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды.
10. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу памятника природы разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
11. Территория памятника природы обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
12. Вред, нанесенный памятнику природы, подлежит возмещению в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
13. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
14. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны памятника природы осуществляются за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 13 декабря 2017 г. № 640
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 6)

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы республиканского значения
«Лиственничное»
1. Памятник природы республиканского значения «Лиственничное» (далее – памятник природы) создан с целью сохранения лиственничника-крупнотравного – редкого
типа леса на верхней границе древесной растительности.
2. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
3. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией республиканского значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах территории
памятника природы.
4. Памятник природы расположен на территории города республиканского значения Инта с подчиненной ему территорией, в административных границах пгт Верхняя
Инта с подчиненной территорией, в междуречье рек Пачвож и Юнковож (левые приток
р. Парнока-ю) в горно-лесном поясе плато Тисваиз (Приполярный Урал).
5. Памятник природы включает в себя полностью выделы № 2 и 3 в квартале № 165 Интинского участкового лесничества Печорского лесничества и заключенную
между ними часть выдела № 11 в квартале № 165 Интинского участкового лесничества
Печорского лесничества (нумерация кварталов и выделов основана на материалах лесоустройства 1990 года).
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Границы территории памятника природы проходят:
на севере – по северной границе выдела № 2, далее на восток по условной линии,
соединяющей выдел № 2 и выдел № 3, далее по северной границе выдела № 3;
на востоке – по восточной границе выдела № 3;
на юге – по южной границе выдела № 3, далее на запад по условной линии, соединяющей выдел № 3 и выдел № 2, далее по южной границе выдела № 2;
на западе – по западной границе выдела № 2.
6. Площадь территории памятника природы составляет 120 га.
7. На территории, на которой находится памятник природы, запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника
природы, в том числе:
проведение рубок лесных насаждений (за исключением санитарных рубок лесных
насаждений и рубок ухода за лесом);
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка
и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора указанных
ресурсов и растений для собственных нужд граждан);
заготовка древесины;
заготовка живицы;
хранение и применение ядохимикатов, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
размещение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории памятника природы;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме
работ, не связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих
нарушения почвенного покрова и повреждения растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство объектов капитального строительства;
повреждение почвенного покрова и растительности;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально предусмотренных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по
охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
объектов и комплексов);
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением
сбора в научных и образовательных целях;
добыча объектов животного мира, сбор растений и грибов, относящихся к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики
Коми, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным
объектам вреда;
разорение гнезд и нор;
устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих
целей мест;
уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
8. На территории, занятой памятником природы, разрешаются не запрещенные
законодательством виды деятельности, в том числе:
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристской
деятельности;
проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов
и комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
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проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на окружающую среду и природные объекты.
9. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии
с законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды.
10. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу памятника природы разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
11. Территория памятника природы обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
12. Вред, нанесенный памятнику природы, подлежит возмещению в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
13. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
14. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны памятника природы осуществляются за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 13 декабря 2017 г. № 640
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 7)

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы республиканского значения «Парнокаю»
1. Памятник природы республиканского значения «Парнокаю» (далее – памятник
природы) создан с целью сохранения продуктивного ельника крупнотравно-кисличного
южнотаежного типа, исключительно редкого фитоценоза на верхней границе леса.
2. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
3. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией республиканского значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах территории
памятника природы.
4. Памятник природы расположен на территории города республиканского значения Инта с подчиненной ему территорией, в административных границах пгт Верхняя
Инта с подчиненной территорией, в долине р. Парнока-ю на юго-западном склоне плато
Тисваиз (Приполярный Урал).
5. Памятник природы включает в себя частично выделы № 105 и 107 в квартале № 149 Интинского участкового лесничества Печорского лесничества (нумерация
кварталов и выделов основана на материалах лесоустройства 1990 года).
Границы территории памятника природы проходят по прямым линиям, соединяющим точки с координатами:
- на севере: 65°34′27,2′′ с.ш. и 61°11′59,7′′ в.д.;
- на востоке 65°34′17,1′′ с.ш. и 61°12′29,5′′ в.д.;
- на юге: 65°34′9,6′′ с.ш. и 61°12′14,7′′ в.д.;
- на западе: 65°34′20′′ с.ш. и 61°11′44,6′′ в.д.
6. Площадь территории памятника природы составляет 15 га.
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7. На территории, на которой находится памятник природы, запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника
природы, в том числе:
проведение рубок лесных насаждений (за исключением санитарных рубок лесных
насаждений и рубок ухода за лесом);
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка
и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора указанных
ресурсов и растений для собственных нужд граждан);
заготовка древесины;
заготовка живицы;
хранение и применение ядохимикатов, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
размещение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории памятника природы;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме
работ, не связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих
нарушения почвенного покрова и повреждения растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство объектов капитального строительства;
повреждение почвенного покрова и растительности;
сброс сточных вод в водные объекты;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально предусмотренных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по
охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
объектов и комплексов);
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением
сбора в научных и образовательных целях;
добыча объектов животного мира, сбор растений и грибов, относящихся к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики
Коми, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным
объектам вреда;
разорение гнезд и нор;
устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих
целей мест;
уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
8. На территории, занятой памятником природы, разрешаются не запрещенные
законодательством виды деятельности, в том числе:
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристской
деятельности;
проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов
и комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на окружающую среду и природные объекты.
9. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии
с законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды.
10. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу памятника природы разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
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приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
11. Территория памятника природы обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
12. Вред, нанесенный памятнику природы, подлежит возмещению в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
13. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
14. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны памятника природы осуществляются за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 13 декабря 2017 г. № 640
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 8)

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы республиканского значения «Юнъяхаты»
1. Памятник природы республиканского значения «Юнъяхаты» (далее – памятник
природы) создан с целью сохранения изолированного островного местонахождения
дикорастущих экземпляров сосны сибирской на северной границе ареала – в подзоне
южной лесотундры Республики Коми недалеко от Полярного круга.
2. Памятник природы образован без ограничения срока действия.
3. Территория, занятая памятником природы, является особо охраняемой природной
территорией республиканского значения и образована без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах территории
памятника природы.
4. Памятник природы расположен на территории города республиканского значения
Инта с подчиненной ему территорией, в административных границах пст Абезь с подчиненной территорией, в долине р. Юнъяха на северо-западном берегу озера Юнъяхаты.
5. Памятник природы включает в себя часть выдела № 41 квартала № 84 Интинского участкового лесничества Печорского лесничества (нумерация кварталов и выделов
основана на материалах лесоустройства 1990 года).
Границы территории памятника природы проходят по прямым линиям, соединяющим точки с координатами:
- на севере: 66°23′29,9′′ с.ш. и 62°20′0,7′′ в.д.;
- на востоке: 66°23′19,6′′ с.ш. и 62°20′32,2′′ в.д.;
- на юге: 66°23′8,2′′ с.ш. и 62°20′9,1′′ в.д.;
- на западе: 66°23′17,6′′ с.ш. и 62°19′37,9′′ в.д.
6. Площадь территории памятника природы составляет 25 га.
7. На территории, на которой находится памятник природы, запрещается хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника
природы, в том числе:
проведение рубок лесных насаждений (за исключением санитарных рубок лесных
насаждений и рубок ухода за лесом);
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, заготовка
и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора указанных
ресурсов и растений для собственных нужд граждан);
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заготовка древесины;
заготовка живицы;
хранение и применение ядохимикатов, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
размещение отходов производства и потребления;
засорение и загрязнение территории памятника природы;
поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме
работ, не связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих
нарушения почвенного покрова и повреждения растительности;
разведка и добыча полезных ископаемых;
строительство объектов капитального строительства;
повреждение почвенного покрова и растительности;
проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог и специально предусмотренных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по
охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
объектов и комплексов);
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением
сбора в научных и образовательных целях;
добыча объектов животного мира, сбор растений и грибов, относящихся к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики
Коми, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным
объектам вреда;
разорение гнезд и нор;
устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для этих
целей мест;
уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
8. На территории, занятой памятником природы, разрешаются не запрещенные
законодательством виды деятельности, в том числе:
проведение научной, эколого-просветительской, рекреационной и туристской
деятельности;
проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов
и комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной безопасности;
проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на окружающую среду и природные объекты.
9. Охрана памятника природы, в том числе расположенных на территории памятника природы природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии
с законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды.
10. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу памятника природы разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
11. Территория памятника природы обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических материалах.
12. Вред, нанесенный памятнику природы, подлежит возмещению в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
13. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима особой охраны памятника природы, привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
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14. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны памятника природы осуществляются за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

494

О проведении в Республике Коми ежегодного конкурса
профессионального мастерства среди государственных гражданских
с л у ж а щ и х Р е с п у б л и к и Ко м и и м у н и ц и п а л ь н ы х с л у ж а щ и х
в Республике Коми14

В целях повышения престижа государственной гражданской службы Республики
Коми и муниципальной службы в Республике Коми, содействия непрерывному росту
профессиональной компетентности работников государственных органов Республики
Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми, совершенствования
системы профессионального развития кадрового состава государственных органов Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми Правительство
Республики Коми постановляет:
1. Проводить ежегодно начиная с 2017 года конкурс профессионального мастерства
среди государственных гражданских служащих Республики Коми и муниципальных
служащих в Республике Коми (далее – конкурс профессионального мастерства).
2. Конкурс профессионального мастерства проводится по следующим номинациям:
«Лучший руководитель структурного подразделения на государственной службе»;
«Лучший руководитель структурного подразделения на муниципальной службе»;
«Перспективный работник на государственной службе»;
«Перспективный работник на муниципальной службе».
3. Победителям конкурса профессионального мастерства, занявшим 1 место
в каждой номинации, присуждается премия в следующих размерах:
1) в номинации «Лучший руководитель структурного подразделения на государственной службе» – 35 тыс. рублей;
2) в номинации «Лучший руководитель структурного подразделения на муниципальной службе» – 35 тыс. рублей;
3) в номинации «Перспективный работник на государственной службе» –
25 тыс. рублей;
4) в номинации «Перспективный работник на муниципальной службе» –
25 тыс. рублей.
4. Присуждение и выплата премий, указанных в пункте 3 настоящего постановления, осуществляются без применения районного коэффициента и процентной надбавки
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Суммы премий, указанных в пункте 3 настоящего постановления, подлежат налогообложению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах.
5. Определить Администрацию Главы Республики Коми уполномоченным органом
исполнительной власти Республики Коми по организации проведения конкурса профессионального мастерства, подведению итогов конкурса профессионального мастерства,
определению и награждению победителей и призеров указанного конкурса.
14
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6. Администрации Главы Республики Коми при проведении конкурса профессионального мастерства ежегодно утверждать:
1) состав и порядок деятельности конкурсной комиссии;
2) положение о конкурсе профессионального мастерства, включающее сроки,
условия и порядок проведения конкурса профессионального мастерства, порядок представления и рассмотрения заявок на участие в конкурсе профессионального мастерства,
перечень конкурсных заданий, порядок подведения итогов конкурса профессионального
мастерства, определения победителей и призеров указанного конкурса и их награждения;
3) порядок выплаты премий победителям конкурса профессионального мастерства,
занявшим 1 место.
7. Рекомендовать руководителям органов государственной власти Республики Коми,
государственных органов Республики Коми, главам (руководителям) администраций
муниципальных образований городских округов, муниципальных районов, городских и
сельских поселений в Республике Коми обеспечить привлечение к участию в конкурсе
профессионального мастерства работников соответствующих органов.
8. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением конкурсов профессионального мастерства, а также выплатой премий победителям конкурса, осуществляется Администрацией Главы Республики Коми за счет и в пределах средств
республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год,
предусмотренных на обеспечение указанных расходов Администрации Главы Республики Коми.
9. Установить, что победителям конкурса профессионального мастерства, занявшим
1 место, в 2017 году выплачивается премия в размерах, установленных настоящим постановлением, не позднее 31 декабря 2017 года.
10. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Правительства Республики Коми от 23 августа 2016 г. № 390-р;
2) пункт 2 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 16 марта 2017 г. № 177 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми».
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя
Администрации Главы Республики Коми.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
15 декабря 2017 г.
№ 646

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

495

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми15
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Передать с 1 января 2018 года функции государственного учреждения Республики Коми «Центр поддержки развития экономики Республики Коми» по оказанию
15
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государственной поддержки гражданам, проживающим на территории Республики Коми
и нуждающимся в улучшении жилищных условий, с использованием финансово-кредитных механизмов государственному казенному учреждению Республики Коми «Служба
единого заказчика Республики Коми».
2. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
согласно приложению.
3. В целях предоставления гражданам социальных выплат, право на получение
которых возникло в соответствии с постановлениями Правительства Республики Коми,
указанными в пункте 2 настоящего постановления, (далее – граждане-получатели социальных выплат) Министерству экономики Республики Коми совместно с государственным учреждением Республики Коми «Центр поддержки развития экономики Республики
Коми» в срок до 1 января 2018 года организовать работу по реализации настоящего
постановления и обеспечить передачу учетных дел граждан-получателей социальных
выплат государственному казенному учреждению Республики Коми «Служба единого
заказчика Республики Коми».
4. 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

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
15 декабря 2017 г.
№ 648
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 15 декабря 2017 г. № 648

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 5 февраля 2015 г. № 38
«О Порядке предоставления социальных выплат в виде компенсации на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам или целевым займам на строительство
или приобретение жилья, полученным гражданами по кредитным договорам или договорам целевого займа»:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Определить:
до 1 января 2018 г.:
Министерство экономики Республики Коми организатором работы по предоставлению социальных выплат, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящего постановления;
государственное учреждение Республики Коми «Центр поддержки развития экономики Республики Коми» учреждением, в функции которого входит предоставление
социальных выплат, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящего постановления;
с 1 января 2018 г.:
Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми организатором работы по предоставлению социальных выплат, указанных в абзаце первом пункта
1 настоящего постановления;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Служба единого заказчика Республики Коми» учреждением, в функции которого входит предоставление
социальных выплат, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящего постановления.»;
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2) пункт 5 исключить;
3) в Порядке предоставления социальных выплат в виде компенсации на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам или целевым займам на строительство
или приобретение жилья, полученным гражданами по кредитным договорам или договорам целевого займа, утвержденном постановлением (приложение):
а) в пункте 6 слова «государственное учреждение Республики Коми «Центр
поддержки развития экономики Республики Коми» заменить словами «учреждение,
в функции которого входит предоставление социальных выплат (далее – Учреждение),»;
б) в абзацах первом-третьем, тринадцатом пункта 7, абзаце первом пункта 8, абзацах
первом, четвертом пункта 9, в абзацах первом, третьем пункта 10, пунктах 11, 15 слова
«государственное учреждение Республики Коми «Центр поддержки развития экономики
Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словом «Учреждение» в соответствующем падеже;
в) в абзаце девятом пункта 7, абзацах втором, четвертом пункта 10 слова «Государственное учреждение Республики Коми «Центр поддержки развития экономики
Республики Коми» заменить словом «Учреждение»;
г) в пункте 11:
в абзацах втором-третьем слова «Министерство финансов Республики Коми»
в соответствующем падеже заменить словами «Управление Федерального казначейства
по Республике Коми» в соответствующем падеже;
абзац четвертый исключить.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 19 февраля 2016 г. № 78
«О Порядке предоставления социальных выплат в виде компенсации на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам или целевым займам на строительство
или приобретение жилья, полученным гражданами по кредитным договорам или договорам целевого займа»:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Определить:
до 1 января 2018 г.:
Министерство экономики Республики Коми организатором работы по предоставлению социальных выплат, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящего постановления;
государственное учреждение Республики Коми «Центр поддержки развития экономики Республики Коми» учреждением, в функции которого входит предоставление
социальных выплат, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящего постановления;
с 1 января 2018 г.:
Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми организатором работы по предоставлению социальных выплат, указанных в абзаце первом пункта
1 настоящего постановления;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Служба единого заказчика Республики Коми» учреждением, в функции которого входит предоставление
социальных выплат, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящего постановления.»;
2) пункт 5 исключить;
3) в Порядке предоставления социальных выплат в виде компенсации на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам или целевым займам на строительство
или приобретение жилья, полученным гражданами по кредитным договорам или договорам целевого займа, утвержденном постановлением (приложение):
а) в пункте 6 слова «государственное учреждение Республики Коми «Центр
поддержки развития экономики Республики Коми» заменить словами «учреждение,
в функции которого входит предоставление социальных выплат (далее – Учреждение),»;
б) в абзацах первом-третьем, тринадцатом пункта 7, абзаце первом пункта 8, абзацах первом, четвертом пункта 9, абзацах первом, третьем пункта 10, пункте 11 слова

№ 27

- 53 -

Ст. 495

«государственное учреждение Республики Коми «Центр поддержки развития экономики
Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словом «Учреждение» в соответствующем падеже;
в) в абзаце девятом пункта 7, абзацах втором, четвертом пункта 10 слова «Государственное учреждение Республики Коми «Центр поддержки развития экономики
Республики Коми» заменить словом «Учреждение»;
г) в пункте 11:
в абзацах втором-третьем слова «Министерство финансов Республики Коми»
в соответствующем падеже заменить словами «Управление Федерального казначейства
по Республике Коми» в соответствующем падеже;
абзац четвертый исключить.
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 26 января 2017 г. № 40
«О Порядке предоставления социальных выплат в виде компенсации на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам или целевым займам на строительство
или приобретение жилья, полученным гражданами по кредитным договорам или договорам целевого займа»:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Определить:
до 1 января 2018 г.:
Министерство экономики Республики Коми организатором работы по предоставлению социальных выплат, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящего постановления;
государственное учреждение Республики Коми «Центр поддержки развития экономики Республики Коми» учреждением, в функции которого входит предоставление
социальных выплат, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящего постановления;
с 1 января 2018 г.:
Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми организатором работы по предоставлению социальных выплат, указанных в абзаце первом
пункта 1 настоящего постановления;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Служба единого заказчика Республики Коми» учреждением, в функции которого входит предоставление
социальных выплат, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящего постановления.»;
2) пункт 5 исключить;
3) в Порядке предоставления социальных выплат в виде компенсации на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам или целевым займам на строительство
или приобретение жилья, полученным гражданами по кредитным договорам или договорам целевого займа, утвержденном постановлением (приложение):
а) в пункте 6 слова «государственное учреждение Республики Коми «Центр
поддержки развития экономики Республики Коми» заменить словами «учреждение,
в функции которого входит предоставление социальных выплат (далее – Учреждение),»;
б) в абзацах первом-третьем, тринадцатом пункта 7, абзаце первом пункта 8, абзацах первом, четвертом пункта 9, абзацах первом, третьем пункта 10, пункте 11 слова
«государственное учреждение Республики Коми «Центр поддержки развития экономики
Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словом «Учреждение» в соответствующем падеже;
в) в абзаце девятом пункта 7, абзацах втором, четвертом пункта 10 слова «Государственное учреждение Республики Коми «Центр поддержки развития экономики
Республики Коми» заменить словом «Учреждение»;
г) в пункте 11:
в абзацах втором-третьем слова «Министерство финансов Республики Коми»
в соответствующем падеже заменить словами «Управление Федерального казначейства
по Республике Коми» в соответствующем падеже;
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абзац четвертый исключить.
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 апреля 2012 г. № 182
«О Порядке предоставления из республиканского бюджета Республики Коми социальных выплат в виде компенсации части затрат, связанных с получением кредита
на строительство или приобретение жилья»:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить:
до 1 января 2018 г.:
Министерство экономики Республики Коми организатором работы по предоставлению социальных выплат, указанных в пункте 1 настоящего постановления;
государственное учреждение Республики Коми «Центр поддержки развития экономики Республики Коми» учреждением, в функции которого входит предоставление
социальных выплат, указанных в пункте 1 настоящего постановления;
с 1 января 2018 г.:
Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми организатором работы по предоставлению социальных выплат, указанных в пункте 1 настоящего
постановления;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Служба единого заказчика Республики Коми» учреждением, в функции которого входит предоставление
социальных выплат, указанных в пункте 1 настоящего постановления.»;
2) пункт 3 исключить;
3) в Порядке предоставления из республиканского бюджета Республики Коми социальных выплат в виде компенсации части затрат, связанных с получением кредита на
строительство или приобретение жилья, утвержденном постановлением (приложение),
(далее – Порядок):
а) в абзаце первом пункта 4 слова «государственное учреждение Республики Коми
«Центр поддержки развития экономики Республики Коми» (далее – Учреждение)»
заменить словами «учреждение, в функции которого входит предоставление выплат
(далее – Учреждение),»;
б) в пункте 18:
в абзацах первом-втором слова «Министерство финансов Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами «Управление Федерального казначейства по
Республике Коми» в соответствующем падеже;
абзац третий исключить;
в) в приложении 1 к Порядку:
в грифе слова «государственное учреждение Республики Коми «Центр поддержки
развития экономики Республики Коми» заменить словами «(наименование учреждения,
в функции которого входит предоставление выплат)».
5. В постановлении Правительства Республики Коми от 15 ноября 2011 г. № 511
«О Порядке предоставления работникам организаций, финансируемых за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов, социальных
выплат на строительство или приобретение жилья в виде первоначального взноса при
получении жилищного кредита или целевого займа»:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить:
до 1 января 2018 г.:
Министерство экономики Республики Коми организатором работы по предоставлению социальных выплат, указанных в пункте 1 настоящего постановления;
государственное учреждение Республики Коми «Центр поддержки развития экономики Республики Коми» учреждением, в функции которого входит предоставление
социальных выплат, указанных в пункте 1 настоящего постановления;
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с 1 января 2018 г.:
Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми организатором работы по предоставлению социальных выплат, указанных в пункте 1 настоящего
постановления;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Служба единого заказчика Республики Коми» учреждением, в функции которого входит предоставление
социальных выплат, указанных в пункте 1 настоящего постановления.»;
2) пункт 3 исключить;
3) в Порядке предоставления работникам организаций, финансируемых за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов, социальных выплат на строительство или приобретение жилья в виде первоначального взноса
при получении жилищного кредита или целевого займа, утвержденного постановлением
(приложение):
а) в абзаце первом пункта 3 слова «государственное учреждение Республики Коми
«Центр поддержки развития экономики Республики Коми» (далее – Учреждение)»
заменить словами «учреждение, в функции которого входит предоставление выплат
(далее – Учреждение),»;
б) в пункте 27 слова «Министерстве финансов Республики Коми» заменить словами
«Управлении Федерального казначейства по Республике Коми».
6. В постановлении Правительства Республики Коми от 11 сентября 2013 г.
№ 347 «Об утверждении Порядка предоставления участникам долевого строительства,
включенным в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства
многоквартирных домов и чьи права нарушены застройщиком, социальных выплат
в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным участниками долевого строительства в кредитных организациях на строительство или приобретение жилых помещений на территории Республики Коми, в том числе
на строительство жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве»:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Определить Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики
Коми организатором работы по реализации настоящего постановления.»;
2) пункт 4 исключить;
3) в Порядке предоставления участникам долевого строительства, включенным
в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены застройщиком, социальных выплат в виде компенсации
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным участниками
долевого строительства в кредитных организациях на строительство или приобретение
жилых помещений на территории Республики Коми, в том числе на строительство
жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве, утвержденном постановлением (приложение):
а) в абзаце первом пункта 5 слова «государственное учреждение Республики
Коми «Центр поддержки развития экономики Республики Коми» заменить словами
«государственное казенное учреждение Республики Коми «Служба единого заказчика
Республики Коми»;
б) в пункте 8:
в абзаце первом слова «Министерством финансов Республики Коми Учреждению»
заменить словом «Учреждением»;
в абзаце втором слова «Министерстве финансов Республики Коми» заменить словами «Управлении Федерального казначейства по Республике Коми»;
абзац третий исключить.
7. В постановлении Правительства Республики Коми от 24 июля 2013 г. № 266
«О реализации мер дополнительной государственной поддержки граждан, признанных
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участниками мероприятий, связанных с предоставлением права приобретения жилья
на льготных условиях отдельным категориям граждан в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Республики Коми» Государственной программы Республики Коми «Развитие
строительства, жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение
энергоэффективности»:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики
Коми организатором работы по реализации настоящего постановления.»;
2) пункт 3 исключить;
3) в Порядке организации работы по заключению соглашения о взаимодействии
в целях реализации мероприятий, связанных с предоставлением права приобретения
жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
населения Республики Коми» Государственной программы Республики Коми «Развитие
строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение
энергоэффективности» в отношении граждан, являющихся участниками указанных
мероприятий, признанных имеющими право на заключение договоров найма жилого
помещения без права выкупа, утвержденном постановлением (приложение № 1):
а) в преамбуле слова «Министерством экономики Республики Коми» заменить
словами «Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми»;
б) в пункте 1 слова «в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего
постановления» исключить; после слов «(далее – Уведомление)» дополнить словами «не
позднее 5 рабочих дней со дня включения оператора в реестр операторов подпрограммы»;
4) в Порядке признания граждан, являющихся участниками мероприятий, связанных
с предоставлением права приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Республики Коми» Государственной
программы Республики Коми «Развитие строительства и жилищно-коммунального
комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности», имеющими право
на заключение договоров найма жилого помещения без права выкупа, утвержденном
постановлением (приложение № 2), (далее – Порядок):
а) в пункте 3:
в абзаце втором слова «Министерством строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерства
строительства и дорожного хозяйства Республики Коми (далее – Министерство)»;
в абзаце третьем слова «Министерством строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словом «Министерством»;
б) в абзаце первом пункта 5 слова «государственное учреждение Республики
Коми «Центр поддержки развития экономики Республики Коми» заменить словами
«государственное казенное учреждение Республики Коми «Служба единого заказчика
Республики Коми»;
в) в абзаце втором пункта 10 слова «Министерства экономики Республики Коми»
заменить словом «Министерства»;
г) в приложении 1 к Порядку:
в грифе слова «государственное учреждение Республики Коми «Центр поддержки
развития экономики Республики Коми» заменить словами «государственное казенное
учреждение Республики Коми «Служба единого заказчика Республики Коми»;
5) в Порядке предоставления дополнительной государственной поддержки гражданам, признанным участниками мероприятий, связанных с предоставлением права
приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан в рамках
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реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Республики Коми» Государственной программы Республики
Коми «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности», в виде предоставления права на заключение
договора найма жилого помещения без права выкупа, утвержденном постановлением
(приложение № 3):
а) в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. В целях предоставления дополнительной государственной поддержки в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между Министерством
строительства и дорожного хозяйства Республики Коми (далее – Министерство)
и оператором подпрограммы (далее - оператор), в порядке, установленном настоящим постановлением, на основании сведений о жилых помещениях, принадлежащих оператору
на праве собственности, и предназначенных для предоставления гражданам по договору
найма (далее - сведения о жилых помещениях), государственное казенное учреждение
Республики Коми «Служба единого заказчика Республики Коми» (далее – Учреждение)
обеспечивает ведение сводного реестра жилых помещений, предназначенных для предоставления гражданам по договору найма, в разрезе городских округов и муниципальных
районов в Республике Коми по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку
(далее – сводный реестр жилых помещений).»;
в абзаце шестом слова «Министерства экономики Республики Коми» заменить
словом «Министерства»;
б) в пункте 3 слова «Министерством строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словом «Министерством»;
в) в пункте 10, абзаце первом пункта 21 слова «Министерство экономики Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словом «Министерство» в соответствующем падеже.
8. В постановлении Правительства Республики Коми от 19 октября 2011 г. № 469
«О мерах по реализации мероприятий, связанных с предоставлением права приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан в рамках реализации
подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
населения Республики Коми» Государственной программы Республики Коми «Развитие
строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение
энергоэффективности»:
1) абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Порядок реализации мероприятий, связанных с предоставлением права приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан, признанных
участниками мероприятий, связанных с предоставлением права приобретения жилья
на льготных условиях отдельным категориям граждан в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Республики Коми» Государственной программы Республики Коми «Развитие
строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение
энергоэффективности», согласно приложению № 2;»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики
Коми организатором работы по реализации настоящего постановления.»;
3) пункт 3 исключить;
4) в Порядке признания юридического лица Оператором мероприятий, связанных
с предоставлением права приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Республики Коми» Государственной
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программы Республики Коми «Развитие строительства и жилищно-коммунального
комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности», утвержденном постановлением (приложение № 1), (далее – Порядок):
а) в пункте 2 слова «Министерством экономики Республики Коми» заменить словами
«Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми»;
б) в приложении 1 к Порядку слова «Министерство экономики Республики Коми»
заменить словами «Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики
Коми»;
5) Порядок признания граждан участниками мероприятий, связанных с предоставлением права приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан
в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным
и комфортным жильем населения Республики Коми» Государственной программы
Республики Коми «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса,
энергосбережение и повышение энергоэффективности», утвержденный постановлением
(приложение № 2), изложить в следующей редакции:
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 19 октября 2011 г. № 469
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОРЯДОК
реализации мероприятий, связанных с предоставлением права
приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям
граждан, признанных участниками мероприятий, связанных
с предоставлением права приобретения жилья
на льготных условиях отдельным категориям граждан в рамках
реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем населения
Республики Коми» Государственной программы Республики Коми
«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса,
энергосбережение и повышение энергоэффективности»
1. Настоящий Порядок определяет положения по осуществлению мероприятий
в отношении граждан, подавших не позднее 28 февраля 2015 года заявление о признании их участниками мероприятий, связанных с предоставлением права приобретения
жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
населения Республики Коми» Государственной программы Республики Коми «Развитие
строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение
энергоэффективности» (далее – подпрограмма), признанных участниками подпрограммы, имеющих право приобретения жилого помещения, отвечающего установленным
требованиям, у Оператора подпрограммы по договору купли-продажи жилого помещения
либо по договору уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве
с рассрочкой платежа по указанным договорам на срок до 20 лет с оплатой за пользование
рассрочкой в размере 1,5% от стоимости жилого помещения в год (далее – договоры
приобретения жилого помещения), и включенных в список участников подпрограммы
соответствующего городского округа или муниципального района в Республике Коми
(далее – список участников подпрограммы).
2. Участникам подпрограммы предоставляется право приобретения жилого помещения на территории городского округа или муниципального района в Республике Коми
по месту жительства участника подпрограммы общей площадью жилого помещения на
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одного члена семьи не менее учетной нормы, установленной соответствующим органом
местного самоуправления по месту жительства участника подпрограммы, с учетом
порядкового номера в списке участников подпрограммы в соответствии с Порядком
предоставления государственной поддержки гражданам, признанным участниками
мероприятий, связанных с предоставлением права приобретения жилья на льготных
условиях отдельным категориям граждан в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Республики
Коми» Государственной программы Республики Коми «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»,
в виде предоставления права приобретения жилых помещений на льготных условиях,
утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 19 октября 2011 г.
№ 469 (приложение № 3), (далее – Порядок предоставления государственной поддержки
гражданам).
3. Жилое помещение помимо требований, установленных в пункте 3 настоящего
Порядка, право приобретения которого предоставляется гражданину в рамках реализации подпрограммы, должно соответствовать одновременно следующим требованиям:
жилое помещение должно располагаться в индивидуально-определенном здании,
состоящем из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, или в структурно обособленном помещении в многоквартирном
доме, обеспечивающем возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящем из одной или нескольких комнат, а также помещений
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении;
иметь степень износа, определяемую по данным кадастрового (технического) учета,
не более 30 процентов.
4. В целях увеличения платежеспособности гражданина, которая определяется
в соответствии с Порядком предоставления государственной поддержки гражданам,
гражданин вправе заявить о возможности внесения денежных средств Оператору подпрограммы в качестве первоначального взноса в счет оплаты выкупной стоимости жилого помещения, на приобретение которого в соответствии с подпрограммой претендует
гражданин (далее – первоначальный взнос).
Размер первоначального взноса определяется гражданином самостоятельно и должен быть не менее чем сто тысяч рублей.
Гражданин, заинтересованный во внесении первоначального взноса, подает
в государственное казенное учреждение Республики Коми «Служба единого заказчика
Республики Коми» (далее – Учреждение) письменное заявление о возможности внесения
им первоначального взноса, которое должно содержать указание на:
1) размер первоначального взноса в валюте Российской Федерации с соблюдением
требования, установленного абзацем вторым настоящего пункта;
2) принимаемое гражданином обязательство внести заявленный им первоначальный взнос Оператору подпрограммы в течение 3 календарных дней со дня получения
гражданином, признанным участником подпрограммы, от Оператора подпрограммы соответствующего договора приобретения жилого помещения, подписанного Оператором
подпрограммы в соответствии с пунктом 16 Порядка предоставления государственной
поддержки гражданам.
Заявление о возможности внесения первоначального взноса может быть подано
гражданином в любое время до подписания соответствующего договора приобретения
жилого помещения между данным гражданином, признанным участником подпрограммы, и Оператором подпрограммы.
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5. Гражданин, подавший заявление о возможности внесения первоначального
взноса, вправе в любое время до подписания договора приобретения жилого помещения
между гражданином и Оператором подпрограммы подать в Учреждение в письменном
виде заявление:
1) об изменении размера первоначального взноса, указанного гражданином в заявлении о возможности внесения первоначального взноса, с соблюдением требования
к размеру первоначального взноса, установленного абзацем вторым пункта 5 настоящего Порядка;
2) об утрате возможности внесения первоначального взноса.
6. Заявления о возможности внесения первоначального взноса и заявления, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации
Учреждением указанных заявлений приобщаются им к заявлению гражданина о признании участником подпрограммы, поданным соответствующим гражданином.
7. Учреждение обеспечивает ведение учета поступивших заявлений, указанных
в пунктах 5 и 6 настоящего Порядка, путем регистрации указанных заявлений в день их
поступления в журнале регистрации с указанием фамилии, имени и отчества заявителя,
места его жительства, даты и времени поступления заявлений.
В день поступления заявлений, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего Порядка,
и документов (при наличии) Учреждение выдает гражданину расписку о регистрации
соответствующего заявления с указанием даты и времени представления.
В случае направления заявлений, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего Порядка,
через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку
корреспонденции, днем их представления в Учреждение считается дата, указанная на
штемпеле данной организации по месту отправления документов.
Расписка о регистрации соответствующего заявления, направленного через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции,
направляется гражданину в течение 2 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления по адресу, указанному в данном заявлении.»;
6) в Порядке предоставления государственной поддержки гражданам, признанным
участниками мероприятий, связанных с предоставлением права приобретения жилья на
льготных условиях отдельным категориям граждан в рамках реализации подпрограммы
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Республики Коми» Государственной программы Республики Коми «Развитие строительства
и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности», в виде предоставления права приобретения жилых помещений на льготных
условиях, утвержденном постановлением (приложение № 3), (далее – Порядок):
а) в абзацах первом и шестом пункта 2, абзаце втором пункта 10, абзаце втором
пункта 20 слова «Министерство экономики Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики
Коми» в соответствующем падеже;
б) в абзаце первом пункта 2 слова «государственное учреждение Республики
Коми «Центр поддержки развития экономики Республики Коми» заменить словами
«государственное казенное учреждение Республики Коми «Служба единого заказчика
Республики Коми»;
в) в абзаце втором пункта 3 слова «Министерством строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами
«Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми»;
г) в пункте 5:
второе предложение абзаца первого изложить в следующей редакции:
«Сведения об участниках подпрограммы направляются с приложением копий
документов, подтверждающих личность участника подпрограммы, доходы, ставшие
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основанием для признания гражданина участником подпрограммы, а также документов,
указанных в пунктах 5 и 6 Порядка реализации мероприятий, связанных с предоставлением права приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан,
признанных участниками мероприятий, связанных с предоставлением права приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан в рамках реализации
подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
населения Республики Коми» Государственной программы Республики Коми «Развитие
строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение
энергоэффективности», утвержденного постановлением Правительства Республики
Коми от 19 октября 2011 г. № 469 (приложение № 2), (далее – Порядок реализации
мероприятий), (при наличии).»;
в абзацах четвертом-шестом слова «Порядком признания граждан участниками
подпрограммы, утвержденным настоящим постановлением» заменить словами «Порядок реализации мероприятий»;
д) подпункт 2 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«2) в случае, если участник подпрограммы, заявивший об уплате первоначального
взноса, не исполнит в срок, определенный подпунктом 2 пункта 5 Порядка реализации
мероприятий, обязательство по уплате первоначального взноса Оператору подпрограммы, предусмотренное в заявлении об уплате первоначального взноса.»;
е) в абзаце первом пункта 20 слова «прав на недвижимое имущество и сделок
с ним» заменить словом «недвижимости»;
ж) абзац седьмой пункта 36 исключить;
з) в приложении 2 к Порядку:
в грифе слова «государственное учреждение Республики Коми «Центр поддержки
развития экономики Республики Коми» заменить словами «государственное казенное
учреждение Республики Коми «Служба единого заказчика Республики Коми».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

496

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми16
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
16 декабря 2017 г.
№ 658

16

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 18.12.2017 г.
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№ 27
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 16 декабря 2017 г. № 658

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010 г. № 522
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности
на территории Республики Коми» и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми»:
1) в Порядке организации работы органов исполнительной власти Республики
Коми по предоставлению бюджетных инвестиций юридическим лицам – субъектам
инвестиционной деятельности, не являющимся государственными или муниципальными
учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями,
утвержденном постановлением (приложение № 3):
в абзаце втором пункта 2 слова «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерство
инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми»;
2) в Порядке проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми, направляемых на капитальные вложения, на предмет эффективности
использования средств республиканского бюджета Республики Коми, утвержденном
постановлением (приложение № 4):
а) в абзаце первом пункта 3.1, пункте 3.2, абзаце втором пункта 5, пункте 10 слова
«Министерством строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами «Министерством
строительства и дорожного хозяйства Республики Коми» в соответствующем падеже;
б) в пункте 3.3, абзаце третьем пункта 5, пункте 10 слова «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Коми» в соответствующем падеже;
в) абзац шестой пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Днем поступления документов считается день регистрации поступивших документов в Министерстве строительства и дорожного хозяйства Республики Коми,
Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми.»;
3) в Порядке организации работы органов исполнительной власти Республики Коми
по предоставлению государственных гарантий Республики Коми по инвестиционным
проектам, утвержденном постановлением (приложение № 7):
в абзаце втором пункта 2 слова «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерство
инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми»;
4) в Порядке субсидирования из республиканского бюджета Республики Коми части
затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами инвестиционной
деятельности в кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов
на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 8):
в абзацах первом-третьем пункта 2 слова «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» в соответствующем
падеже заменить словами «Министерство инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми» в соответствующем падеже;
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5) в Порядке субсидирования из республиканского бюджета Республики Коми
части затрат, связанных с выплатой процентного (купонного) дохода по облигациям,
размещенным субъектами инвестиционной деятельности для реализации инвестиционных проектов на территории Республики Коми, утвержденном постановлением
(приложение № 9):
в абзацах первом-третьем пункта 2 слова «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» в соответствующем
падеже заменить словами «Министерство инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми» в соответствующем падеже;
6) в Порядке организации работы органов исполнительной власти Республики Коми
при осуществлении государственного регулирования инвестиционной деятельности в
форме предоставления права владения и пользования имуществом, находящимся в государственной собственности Республики Коми, на условиях концессионных соглашений,
утвержденном постановлением (приложение № 10):
в пункте 3.4.1 слова «Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерство
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми»;
7) в Порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы
Республики Коми (приложение № 101):
а) в пункте 2 слова «по субъектам бюджетного планирования.» заменить словами
«по субъектам бюджетного планирования, указанным в пункте 25.»;
б) в пункте 5 слова «Министерство экономики Республики Коми» заменить словами
«Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми»;
в) пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6. Формирование проекта адресной программы осуществляется уполномоченным
органом на основании:
формируемых уполномоченным органом в соответствии с разделом III настоящего
Порядка:
а) перечня объектов капитального строительства для государственных нужд Республики Коми, подлежащих строительству (реконструкции) в очередном финансовом
году и плановом периоде за счет средств республиканского бюджета Республики Коми;
б) перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми, подлежащих строительству (реконструкции)
в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми;
в) перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих строительству (реконструкции) в очередном финансовом году и плановом
периоде за счет средств, выделяемых в виде субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми;
предложений органов исполнительной власти Республики Коми, осуществляющих
руководство в соответствующей сфере деятельности, представляемых в уполномоченный орган в сроки, установленные Порядком составления проекта республиканского
бюджета Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период, – в виде
перечней объектов капитального строительства для муниципальных нужд, подлежащих
строительству (реконструкции) в очередном финансовом году и плановом периоде
за счет средств, выделяемых в виде субсидий из республиканского бюджета Республики
Коми, формируемых в соответствии с разделом III настоящего Порядка.
7. Объект капитального строительства подлежит включению в проект адресной
программы при наличии следующих документов:»;
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г) в пункте 7.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«7.1. По объектам капитального строительства для государственных нужд Республики Коми:»;
в абзацах четвертом и одиннадцатом слова «совместно с Министерством строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми»
исключить;
д) в пункте 7.2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«7.2. По объектам капитального строительства для муниципальных нужд, предоставляемых в уполномоченный орган органами исполнительной власти Республики
Коми, осуществляющими руководство в соответствующей сфере деятельности:»;
в абзацах четвертом и одиннадцатом слова «совместно с Министерством строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми»
исключить;
в абзацах девятом и одиннадцатом слова «Министерством строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами
«уполномоченным органом»;
е) в пункте 8:
в подпункте 1 слова «пунктах 6, 7.1 и 7.2 настоящего Порядка» заменить словами
«абзаце шестом пункта 6 и пункте 7.2 настоящего Порядка, поступивших от органов
исполнительной власти Республики Коми, осуществляющих руководство в соответствующей сфере деятельности»;
в подпункте 2 слова «пунктах 6, 7.1 и 7.2» заменить словами «абзаце шестом пункта
6 и пункте 7.2»;
в абзаце четвертом слова «пункте 6» заменить словами «абзаце шестом пункта 6»;
ж) в абзаце пятом слова «пунктом 6 настоящего Порядка» заменить словами «Порядком составления проекта республиканского бюджета Республики Коми на очередной
финансовый год и плановый период»;
з) в подпункте 1 пункта 10:
слова «получения протокола» заменить словами «получения выписки из протокола»;
слова «субъектам бюджетного планирования, указанным в пункте 6» заменить
словами «органам исполнительной власти Республики Коми, указанным в абзаце шестом пункта 6»;
и) в пунктах 11, 13, абзаце втором пункта 16.2, пункте 18, абзацах первом и втором
пункта 19, абзаце первом пункта 22, абзацах первом и втором пункта 24 слова «Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами «уполномоченный
орган» в соответствующем падеже;
к) подпункт 3 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«3) производит включение объектов капитального строительства в Перечень объектов для государственных нужд Республики Коми при условии представления органами
исполнительной власти Республики Коми, осуществляющими руководство в соответствующей сфере деятельности, документов, указанных в пункте 18 настоящего Порядка.»;
л) абзац пятый исключить;
м) в пункте 21:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«21. Основаниями для принятия решения уполномоченным органом об отказе во
включении предложения в Перечни объектов для государственных нужд Республики
Коми и об отказе во включении в проект адресной программы объектов муниципальной
собственности являются:»;
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в подпункте 2 слова «Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми,» исключить;
н) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Реализация адресной программы осуществляется уполномоченным органом
и органами исполнительной власти Республики Коми, осуществляющими руководство в
соответствующей сфере деятельности (далее – субъекты бюджетного планирования).»;
о) в пункте 27:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Включение субъектами бюджетного планирования в предложения вновь начинаемых объектов производится при условии представления в уполномоченный орган
органами исполнительной власти Республики Коми, осуществляющими руководство
в соответствующей сфере деятельности, документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка.»;
абзацы четвертый и пятый исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«В случае непредставления вместе с предложениями документов, предусмотренных
пунктом 7 настоящего Порядка, либо несоответствия документов требованиям комплектности, содержания и формам представления, установленным настоящим Порядком,
уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня поступления предложений направляет органам исполнительной власти, представившим предложения, уведомление об
отказе в рассмотрении документов и включении объекта в проект адресной программы.»;
п) в пункте 281 слова «и уполномоченного органа» исключить;
р) в подпункте 1 пункта 291 слова «субъекты бюджетного планирования» заменить
словами «органы исполнительной власти Республики Коми, осуществляющие руководство в соответствующей сфере деятельности,»;
с) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Органы исполнительной власти Республики Коми, осуществляющие руководство в соответствующей сфере деятельности, ежемесячно, не позднее 13 числа месяца,
следующего за отчетным месяцем (не позднее 1 февраля – по итогам отчетного года),
представляют в уполномоченный орган информацию о реализации инвестиционных
проектов по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства для
муниципальных нужд, включенных в адресную программу, по формам и перечню,
утвержденным уполномоченным органом и размещенным на его официальном сайте
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в течение 10 рабочих дней со дня утверждения.
Информация о реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства для государственных нужд формируется
уполномоченным органом.».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 4 марта 2016 г. № 109
«О Порядке проведения проверки и мониторинга реализации масштабных инвестиционных проектов на соответствие критериям, установленным в части 1 статьи 122 Закона
Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми»:
в разделе I Порядка проведения проверки и мониторинга реализации масштабных инвестиционных проектов на соответствие критериям, установленным в части 1
статьи 122 Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории
Республики Коми», утвержденного постановлением (приложение):
1) в пунктах 1, 6 слова «Министерство промышленности, природных ресурсов,
энергетики и транспорта Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми
в соответствующем падеже»;
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2) в абзаце восьмом пункта 41, абзаце третьем пункта 42, абзаце первом пункта 5
слова «Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство
строительства и дорожного хозяйства Республики Коми» в соответствующем падеже.
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 30 октября 2017 г. № 575
«Об утверждении Порядка взаимодействия между органами исполнительной власти
Республики Коми и специализированной организацией при сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики Коми по принципу «одного окна»:
в пункте 2 Порядка взаимодействия между органами исполнительной власти Республики Коми и специализированной организацией при сопровождении инвестиционных
проектов, реализуемых на территории Республики Коми по принципу «одного окна»,
утвержденного постановлением (приложение), слова «Министерство промышленности,
природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами
«Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

497

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми17
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению (далее – перечень изменений).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, за исключением
пункта 1 перечня изменений, который вступает в силу со дня официального опубликования настоящего постановления.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
16 декабря 2017 г.
№ 662
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 16 декабря 2017 г. № 662

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 30 декабря 2011 г. № 649
«О Министерстве финансов Республики Коми»:
в пункте 9 Положения о Министерстве финансов Республики Коми, утвержденного
постановлением (приложение № 1):
1) подпункт 92 изложить в следующей редакции:
«92) осуществляет формирование, ведение и утверждение регионального перечня
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общерос17

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.12.2017 г.
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сийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Республики Коми (муниципальными правовыми актами), в том числе
при осуществлении переданных органам государственной власти Республики Коми и органам местного самоуправления в Республике Коми полномочий Российской Федерации
и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, в порядке, установленном Правительством Республики Коми;»;
2) подпункт 93 исключить.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 31 мая 2012 г. № 221
«О Порядке составления проекта республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период»:
в Порядке составления проекта республиканского бюджета Республики Коми на
очередной финансовый год и плановый период, утвержденном постановлением (приложение):
1) в абзаце первом подпункта 1 пункта 4, абзаце первом, абзаце втором подпункта
«а» подпункта 1 пункта 7, подпункте 1 пункта 9 слова «Министерство строительства,
тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми» в соответствующем падеже;
2) Пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Субъекты бюджетного планирования в целях формирования государственных
заданий на оказание государственных услуг и выполнение работ на очередной финансовый год и плановый период вносят в Министерство финансов Республики Коми
предложения по изменению регионального перечня (классификатора) государственных
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Республики Коми
(муниципальными правовыми актами), в том числе при осуществлении переданных
органам государственной власти Республики Коми и органам местного самоуправления
в Республике Коми полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в порядке, установленном Правительством Республики Коми.»;
3) в пункте 61 слова «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерство инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 24 декабря 2013 г. № 540
«Об утверждении Порядка осуществления Министерством финансов Республики Коми
полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере»:
в подпункте «е» пункта 7 раздела I Порядка осуществления Министерством финансов Республики Коми полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере,
утвержденного постановлением (приложение), слова «государственных корпораций и
государственных компаний» заменить словами «государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний», после слов «государственных контрактов,» дополнить словами «а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях
исполнения указанных государственных контрактов (договоров, соглашений),».
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 8 декабря 2015 г. № 506
«О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Коми,
финансового обеспечения выполнения государственного задания и предоставления
субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетным и автономным
учреждениям Республики Коми и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми»:
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1) в Положении о порядке формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений
Республики Коми и финансовом обеспечении выполнения государственного задания,
утвержденном постановлением (приложение № 1), (далее – Положение о порядке формирования государственного задания):
а) в абзаце втором пункта 7, абзацах четвертом и шестом пункта 12, пункте 24,
абзацах третьем и пятом пункта 25 слова «с момента» заменить словами «со дня»;
б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Государственное задание формируется в соответствии с общероссийскими
базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (далее – базовые перечни), а также в соответствии с региональным
перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных
в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и
муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Республики Коми (муниципальными правовыми актами),
в том числе при осуществлении переданных органам государственной власти Республики
Коми и органам местного самоуправления в Республике Коми полномочий Российской
Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации (далее – региональный перечень). Формирование,
ведение и утверждение регионального перечня осуществляется в порядке, установленном
Правительством Республики Коми. Включение в региональный перечень положений,
приводящих к возникновению расходных обязательств муниципальных образований
в Республике Коми, не допускается.»;
в) в пункте 9 слова «приказом Казначейства России от 15 февраля 2012 г. № 72
«Об утверждении требований к порядку формирования структурированной информации
об учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте
в сети Интернет» (далее – приказ Казначейства России № 72)» заменить словами «Требованиями к порядку формирования структурированной информации о государственном
(муниципальном) учреждении, информации, указанной в абзаце первом пункта 15.1
Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта,
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 г.
№ 86н, утвержденными Руководителем Федерального казначейства 26 декабря 2016 г.
(далее – Требования к порядку структурированной информации)»;
г) в пункте 11:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Ni – нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги, включенной
в базовый или региональный перечень;»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Nw – нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в региональный перечень;»;
д) в пункте 15 слово «(отраслевом)» исключить;
е) в абзаце одиннадцатом пункта 42 слова «указанными учреждениями в порядке и
сроки, установленные приказом Казначейства России № 72» заменить словами «в порядке
и сроки, установленные Требованиями к порядку структурированной информации»;
ж) приложение № 1 к Положению о порядке формирования государственного задания изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему перечню изменений;
з) приложение № 2 к Положению о порядке формирования государственного задания изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему перечню изменений;
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2) в пункте 6 Положения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетным и автономным учреждениям Республики Коми, утвержденного постановлением (приложение № 2):
а) в абзаце третьем после слов «в пределах которых государственное задание
считается выполненным)» дополнить словами «или при установлении невыполнения
государственной работы в целом (при отсутствии установленных в государственном
задании показателей объема государственной работы)»;
б) абзацы четвертый – двенадцатый изложить в следующей редакции:
«R1=R – (ΣiNi * Yiв + ΣwNwв – ΣiPi * Yiв + NУНв + NСИв),
где:
R – объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, представленный бюджетному или автономному учреждению в виде субсидии на выполнение
государственного задания в отчетном году;
Ni – нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги, включенной
в базовый или региональный перечень, пересчитанные исходя из фактических затрат
на оказание указанной услуги;
Yiв – объем i-й государственной услуги, выполненный в рамках государственного
задания в отчетном году (с учетом допустимых (возможных) отклонений), установленный
по данным отчета о выполнении государственного задания согласно абзацу третьему
настоящего пункта (не более объема i-ой государственной услуги, установленного государственным заданием);
Nwв – нормативные затраты w-й государственной работы, включенной в региональный перечень и предусмотренной к выполнению в рамках государственного задания
в отчетном году, рассчитанные из объема выполненной w-й государственной работы, при
установлении объема в государственном задании (с учетом допустимых (возможных)
отклонений) по данным отчета о выполнении государственного задания согласно абзацу
третьему настоящего пункта (не более объема w-ой государственной работы, установленного государственным заданием), пересчитанные исходя из фактических затрат на
выполнение указанной работы, в случае отсутствия установленных в государственном
задании объемов государственной работы данные затраты пересчитываются исходя
из фактических затрат на выполнение указанной работы в порядке, установленном
учредителем;
Рi – размер платы (тариф и цена) за оказание i-й государственной услуги в соответствии с пунктом 32 Положения о порядке формирования государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных
учреждений Республики Коми и финансовом обеспечении выполнения государственного
задания, утвержденного настоящим постановлением (приложение № 1), установленный
государственным заданием;
NУНв – произведенные затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения в отчетном году;
NСИв – произведенные затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных
нужд (далее – неиспользуемое для выполнения государственного задания имущество)
в отчетном году.»;
в) дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«Государственное задание является невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей государственного задания,
характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), а
также показателей государственного задания, характеризующих качество оказываемых
государственных услуг (выполняемых работ), если такие показатели установлены в
государственном задании.».

(подпись)

(расшифровка подписи)

Коды
Форма по 0506001
ОКУД
Дата начала
действия
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Наименование государственного учреждения
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №

«___» _______________ 20__ г.

(должность)

___________ _________ _____________________

(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств
республиканского бюджета Республики Коми)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)
__________________________________________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению
о порядке формирования
государственного задания
на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении
государственных учреждений
Республики Коми и финансовом
обеспечении выполнения
государственного задания

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к перечню изменений,
вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми

Ст. 497
№ 27

1. Наименование государственной услуги _______
Код по
_________________________________________ общероссийскому базовому или
региональному перечню
2. Категории потребителей государственной
услуги
______________________________________________
______________________________________________

Раздел _____

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

(указывается вид государственного учреждения
из общероссийского базового или регионального перечня)

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Вид государственного учреждения
__________________________________________________

Виды деятельности государственного учреждения

Дата окончания
действия1
по
сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
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1

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

2

3

4

5

6

_____________ _____________ _____________ ____________ _____________
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

14

в абсолютных
показателях

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
государственной
услуги4

единица измерения 20__ год
наимено20__ год 20__ год
(очеред(1-й год
(2-й год
в прование
ной фипоказа- наимено- код по
планового планового центах
нансовый
вание
ОКЕИ
теля
периода) периода)
год)
7
8
9
10
11
12
13

Показатель качества
государственной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:
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Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги4

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
наименование
5

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
___________________________________________________________________________

вид
1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Показатель,
Значение показателя
характеризующий
Среднегодовой размер
объема государственной
Унисодержание
платы (цена, тариф)5
услуги
кальгосударственной услуги
ный
номер
рее20__ год
единица
20__ год
20__ год 20__ год
20__ год 20__ год
стровой ________ ________ ________ ________ ________ наимеизмерения
(оче(очев абсо(1-й год (2-й год
(1-й год (2-й год
записи (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- нование
редной
редной
в процен- лютных
плановоплановоплановоплановонаивание по- вание по- вание по- вание по- вание по- показатах
показатекод по финан- го пери- го пери- финан- го пери- го перименоказателя) казателя) казателя) казателя) казателя)
теля
совый
лях
ОКЕИ совый
ода)
ода)
ода)
ода)
вание
год)
год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
Показатель объема
оказания
государственной услуги
государственной
услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
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Частота обновления
информации
3

Код по
общероссийскому базовому
или региональному
перечню
2. Категории потребителей работы ___________________________
_________________________________________________________

Раздел _____

Часть 2. Сведения о выполняемых работах2

Состав размещаемой
информации
2

1. Наименование работы _____________________
__________________________________________

1

Способ информирования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
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Показатель,
Допустимые
Показатель, характеризующий характеризующий
(возможные)
Значение показателя объема
содержание работы (по
условия (формы)
Показатель объема работы
отклонения от
работы
Уникальсправочникам)
выполнения работы
установленных
ный но(по справочникам)
показателей объема
мер реегосударственной
20__ год
стровой __________ __________ __________ __________ __________
единица измерения
20__ год 20__ год
работы4
наимено(очередзаписи (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименоописание
(1-й год
(2-й год
в абсолютвание
поной
фивание пование пование пование пование понаимено- код по
работы
планового планового в проценнансовый
ных покаказателя)
казателя)
казателя)
казателя)
казателя) казателя
вание
ОКЕИ
периода) периода)
тах
год)
зателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1

Уникальный номер реестровой
записи

Допустимые
(возможные)
Значение показателя качества
Показатель качества работы
отклонения от
работы
установленных
показателей качества
государственной
единица измерения 20__ год
20__ год 20__ год
работы4
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ наимено(очередной (1-й год
(2-й год
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование вание пов абсолютфинансо- планового планового в проценпоказателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя) казателя наимено- код по
ных покавание
ОКЕИ
вый год) периода) периода)
тах
зателях
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы (по
справочникам)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы6:
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2

1

Органы исполнительной власти Республики Коми,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
3

2

1

Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги
(услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового
номера раздела.

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания ______
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
____________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
____________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
____________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания6,
____________________________________________________________________________

Периодичность

Форма контроля

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
_____________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
государственного задания ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании7

Ст. 497
- 76 № 27

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в базовом или региональном перечне государственных услуг и работ, а при их отсутствии или
в дополнение к ним услуги показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных
или автономных учреждений, главным распорядителем средств республиканского бюджета, в ведении
которого находятся государственные казенные учреждения, и единицы их измерения.
4
Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели
допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных
величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
5
Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания.
При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного
задания указанный показатель не формируется.
6
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном
перечне государственных услуг и работ, а при их отсутствии или в дополнение к ним услуги показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным
распорядителем средств республиканского бюджета, в ведении которого находятся государственные
казенные учреждения, и единицы их измерения.
7
Заполняется в целом по государственному заданию.
6
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений,
главным распорядителем средств республиканского бюджета, в ведении которого находятся казенные
учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения
государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом
случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего
государственного задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового
объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для
государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного
оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).».

3
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(указывается в соответствии с периодичностью
представления отчета о выполнении государственного
задания, установленной в государственном задании)

Периодичность ___________________________________

(указывается вид деятельности государственного учреждения
из общероссийского базового или регионального перечня)

Коды
Форма по ОКУД 0506501
Дата
Наименование государственного учреждения
Код по сводному
________________________________________________________
реестру
________________________________________________________
Виды деятельности государственного учреждения ____________
________________________________________________________
По ОКВЭД
________________________________________________________
По ОКВЭД
________________________________________________________
По ОКВЭД

от «__» ____________ 20__ г.

на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ1 №

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению
о порядке формирования
государственного задания
на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении
государственных учреждений
Республики Коми и финансовом
обеспечении выполнения
государственного задания

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к перечню изменений,
вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми

Ст. 497
№ 27

Показатель качества государственной услуги

Уникальный номер
единица измерения
значение
отклонение,
реестродопустипревыутверж- утверждено
вой записи __________ __________ __________ __________ __________ наименомое (возшающее
причина
дено в
в государ(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименоисполнено
вание по- наимено- код по
можное) допустимое отклонегосударственном
вание по- вание по- вание по- вание по- вание пона отчет- отклоне(возможния
вание
ОКЕИ
ственном задании на
казателя) казателя) казателя) казателя) казателя) казателя
ную дату
ние
ное) отклозадании
отчетную
нение
на год
дату3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Показатель, хаПоказатель, характеризуюрактеризующий
щий содержание государ- условия (формы)
ственной услуги
оказания государственной услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Код по общероссийскому базовому
или региональному
перечню
_______________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной
услуги
_________________________________________
_________________________________________

1. Наименование
государственной услуги

Раздел _____

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2
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Код по базовому
или региональному
перечню

отклонение, превышающее
причина
допустиотклонемое (возния
можное)
отклонение
14
15

16

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

- 80 -

_________________________________________
2. Категории потребителей государственной
работы
_________________________________________
_________________________________________

1. Наименование
государственной работы

Раздел _____

Часть 2. Сведения о выполняемых работах2

Показатель, хаПоказатель, характеризуюрактеризующий
щий содержание государ- условия (формы)
Показатель объема государственной услуги
ственной услуги
оказания государственной услуги
Уникальный ноединица измерения
значение
мер рееутвержутвержстровой __________ __________ __________ __________ __________
дено в
дено
допустиисполнезаписи (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- наименогосударв
государмое
(возвание по- наимено- код по
но на отвание по- вание по- вание по- вание по- вание поствен- ственном
можное)
казателя
вание
ОКЕИ
четную
казателя) казателя) казателя) казателя) казателя)
ном
задании на
отклонедату
задании отчетный
ние
на год
период3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Ст. 497
№ 27

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

значение
отклонение,
утверждопустипревышадено
испол- мое (воз- ющее до- причина
в государнено на можное) пустимое отклонественном
ния
отчетную отклоне- (возможзадании
ние
дату
ное) отна отчетклонение
ную дату3
11
12
13
14
15

Показатель качества работы

Униединица измерения
кальный
номер реутвержестровой __________ ___________ __________ __________ __________ наименодено в
(наимено(наимено(наимено(наимено(наименозаписи
вание по- наимено- код по
государвание пование пование пование пование показателя
вание
ОКЕИ
ственном
казателя)
казателя)
казателя)
казателя)
казателя)
задании
на год

Показатель, характеризующий
содержание работы

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на _________________:
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(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

2

1

Указывается номер государственного задания, по которому формируется отчет.
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги
(услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового
номера раздела.
3
Заполняется в случае установления учредителем требования о представлении промежуточного
отчета о выполнении государственного задания. При установлении показателя достижения результатов
выполнения государственного задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания
государственной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема государственной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания государственных
услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения
результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания
государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).».

«__» __________ 20__ г.

Руководитель (уполномоченное лицо) ___________ _________ ______________

Показатель, харакПоказатель, характеризующий теризующий услоПоказатель объема работы
содержание работы
вия (формы) выполУникальнения работы
ный ноединица
утверж- утверждено
мер рееисполнаимеизмерения
дено в
в государ__________
__________
__________
__________
__________
стровой
нено
государственном
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- нование
записи
на отвание пование пование пование пование по- показа- наиме- код по ственном задании на
четную
казателя)
казателя)
казателя)
казателя)
казателя)
теля нование ОКЕИ задании отчетную
дату
на год
дату3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

допустимое
(возможное)
отклонение
13

Размер
платы
отклонение,
(цена,
превыпричина тариф)
шающее
отклодопустимое
нения
(возможное)
отклонение
14
15
16
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

498

О реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 1995 г. № 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод
и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»
и внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми18
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 1995 г. № 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих
веществ в системы канализации населенных пунктов» Правительство Республики Коми
постановляет:
1. Установить, что порядок взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих
веществ в системы канализации населенных пунктов Республики Коми определяется
совместным правовым актом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми и Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми.
2. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 24 августа 2017 г.
№ 452 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми» следующее изменение:
подпункт 6 подпункта 10.8 пункта 10 Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, утвержденного постановлением
(приложение № 1), исключить.
3. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 августа 2017 г.
№ 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми» следующее изменение:
подпункт 121 пункта 10 Положения о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми, утвержденного постановлением
(приложение № 1), исключить.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
16 декабря 2017 г.
№ 663

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

499

Об установлении сроков проведения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий19
В соответствии с пунктом 30 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,
18

19

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.12.2017 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.12.2017 г.
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утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта
2007 г. № 145, в целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации
от 31 января 2017 г. № 147-р Правительство Республики Коми постановляет:
1. Установить, что срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий автономным учреждением Республики
Коми «Управление государственной экспертизы Республики Коми» при строительстве
сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, предназначенных для подключения
(технологического присоединения) объектов потребителей к системам теплоснабжения,
к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, не должен превышать
40 календарных дней.
2. Автономному учреждению Республики Коми «Управление государственной
экспертизы Республики Коми» обеспечить проведение в установленные сроки государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми
г. Сыктывкар
18 декабря 2017 г.
№ 666

Л. МАКСИМОВА
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

Соглашение № 176 об описании местоположения границы
между Республикой Коми и Свердловской областью20
Республика Коми в лице Главы Республики Коми Гапликова Сергея Анатольевича,
действующего на основании Конституции Республики Коми, Закона Республики Коми
от 26 декабря 2013 года № 140-РЗ «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики
Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми», с одной стороны,
и Свердловская область в лице Губернатора Свердловской области Куйвашева Евгения
Владимировича, действующего на основании Устава Свердловской области, с другой
стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:
Статья 1
Местоположение границы между субъектами Российской Федерации Республикой
Коми и Свердловской областью считать описанным в соответствии с картографическими описаниями местоположения границ с территории каждой из Сторон (приложения № 1 и 2 к настоящему Соглашению), Декретом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 22 августа 1921 года «Об автономной области Коми (Зырян)», Конституцией Республики Коми, Законом Республики Коми от 6 марта 2006 года
№ 13-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Республики Коми», Законом Свердловской области от 20 июля 2015 года № 95-ОЗ «О границах муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области».
Статья 2
Картографические описания местоположения границ с территории каждой
из Сторон являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Статья 3
Граница между Республикой Коми и Свердловской областью в результате заключения настоящего Соглашения не изменяется, разногласия по описанию местоположения
и прохождению указанной границы отсутствуют.
Статья 4
Настоящее Соглашение вступает в силу для каждой из Сторон со дня вступления
в силу закона субъекта Российской Федерации, являющегося стороной настоящего Соглашения, об утверждении его заключения в установленном Федеральным законом от
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» порядке и действует постоянно.
Статья 5
В Соглашение могут быть внесены дополнения и изменения, которые оформляются
соответствующими документами и подписываются уполномоченными представителями
Сторон.

20

Документ официально публикуется впервые.
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Настоящее Соглашение подписано 18 декабря 2017 года в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой из Сторон.
От Свердловской области:
Губернатор Свердловской области

От Республики Коми:
Глава Республики Коми

________________ Е.В. Куйвашев

________________ С.А. Гапликов

МП

МП
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению об описании местоположения границы
между Республикой Коми
и Свердловской областью

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границы между субъектами Российской Федерации
Республикой Коми и Свердловской областью
(с территории Республики Коми)
Граница Республики Коми со Свердловской областью начинается от вершины
горы Яныгхачечахль с отметкой командной высоты 1023,8 м (пункт триангуляции),
в которой сходятся границы Республики Коми, Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югра и проходит преимущественно в южном направлении по водоразделу рек Печора и Лозьва, через вершины с отметками 1095,6 м
(гора Моттёвчахль), 1234,2 м (гора Отыртэн), вблизи которой находится пункт триангуляции, 1073,2 м, 988,7 м, не доходя до отметки 996,9 м (пункт триангуляции), далее через
отметки 921,0 м, 1096,7 м (гора Холатчахль), 1007,0 м, 1075,3 м (гора Хозья-Таляхчахль),
через точку съемочной сети с отметкой 968,5 м до вершины горы Сомъяхннёль-Чахль
с отметкой 1055,3 м. Далее вниз по склону на юго-запад 550 м и далее преимущественно
на юг по водоразделу рек Печора и Лозьва, через нивелирный репер с отметкой 930,0 м и
вершину с отметкой 1075,3 м до вершины горы Саклаимсори-Чахль с отметкой 1128,1 м
(пункт триангуляции), в которой сходятся границы Республики Коми, Свердловской
области и Пермского края.
Примечание. Описание границы составлено по листам-документам топографических
карт масштаба 1:100 000 (Р-40-83, 84, 1977 года издания, Р 40 95, 96, 1979 года издания),
на которых прохождение границы завизировано должностными лицами и скреплено
печатями: на листе Р 40 83, 84 – Тюменского облисполкома № 203с от 23.06.1978, ХантыМансийского облисполкома № 10с от 11.05.1978, Свердловского облисполкома № 385с
от 20.12.1978, Президиума Верховного Совета Коми АССР № 273с от 09.04.1979; на листе
Р-40-95, 96 – Свердловского облисполкома от 26.05.1983, Президиума Верховного Совета
Коми АССР от 18.04.1983, Пермского облисполкома от 04.07.1983.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению об описании местоположения границы
между Республикой Коми
и Свердловской областью

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границы между субъектами Российской Федерации
Республикой Коми и Свердловской областью
(с территории Свердловской области)
Граница между Свердловской областью и Республикой Коми проходит от пункта
триангуляции государственной геодезической сети – вершины горы СаклаимсориЧахль (точка границы между Свердловской областью, Пермским краем и Республикой
Коми) на север по западной границе кварталов 175, 160, 135, 123, 100, 74, 67, 36, 26,
2, 1 Вижайского участка Вижайского участкового лесничества Ивдельского лесничества
Свердловской области до пункта триангуляции государственной геодезической сети –
вершины горы Яныгхачечахль (точка границы между Республикой Коми, Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой и Свердловской областью).
Примечание. Описание границы составлено по листам-документам топографических
карт масштаба 1:100 000 (Р-40-83, 84, 1977 года издания, Р-40-95, 96, 1979 года издания),
на которых прохождение границы завизировано должностными лицами и скреплено
печатями: на листе Р-40-83, 84 – Тюменского облисполкома № 203с от 23.06.1978, ХантыМансийского облисполкома № 10с от 11.05.1978, Свердловского облисполкома № 385с
от 20.12.1978, Президиума Верховного Совета Коми АССР № 273 от 09.04.1979; на листе
Р-40-95, 96 – Свердловского облисполкома от 26.05.1983, Президиума Верховного Совета
Коми АССР от 18.04.1983, Пермского облисполкома от 04.07.1983.
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