ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать шестой

№6

9 апреля 2018 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

90

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О реализации права
граждан на обращение в Республике Коми»1
Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 марта 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О реализации права граждан на
обращение в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2010, № 17, ст. 387; № 44, ст. 1017; 2014, № 33, ст. 673)
следующие изменения:
1. В статье 3:
1) пункт 2 после слова «своевременность» дополнить словом «, всесторонность»;
2) в пункте 3 слово «полнотой» заменить словом «всесторонностью».
2. Часть 2 статьи 5 дополнить словами «, принявших обращение».
3. В статье 6 слова «вместе с ответом на обращение» исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 апреля 2018 г.
№ 16-РЗ

1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.04.2018 г.

Ст. 91

-2-

№6

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

91

О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности Конституционного Суда
Республики Коми и мировых судей в Республике Коми»2

Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 марта 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Конституционного Суда Республики Коми и мировых судей
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2010, № 23, ст. 542; 2011, № 47, ст. 1331; № 48, ст. 1370) следующие
изменения:
1) в статье 2:
а) в части 1 слова «устанавливает особенности обеспечения доступа к информации
о деятельности судов в части, не урегулированной указанным Федеральным законом»
заменить словами «регулирует отдельные вопросы, связанные с обеспечением доступа
к информации о деятельности судов»;
б) часть 2 исключить;
2) в статье 7:
а) в части 1 слова «с учетом положений настоящей статьи» заменить словами
«а также с учетом положений настоящего Закона»;
б) в части 2 слова «за исключением текстов судебных актов, указанных в части 4
статьи 15 Федерального закона, размещаются в сети «Интернет» в полном объеме» заменить словами «размещаются в сети «Интернет» с учетом требований, установленных
статьей 15 Федерального закона»;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Тексты судебных актов, принятых мировыми судьями в Республике Коми,
размещаются в сети «Интернет» с учетом требований, установленных статьей 15 Федерального закона.»;
г) в части 4 слова «в области» заменить словами «в сфере»;
д) в части 5 слово «обеспечение» заменить словами «организационное обеспечение».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 апреля 2018 г.
№ 17-РЗ

2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.04.2018 г.
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Ст. 92

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

92

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам деятельности представителя Республики Коми3
Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 марта 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2013, № 41, ст. 796; 2014, № 26, ст. 493; № 29, ст. 574; № 33, ст. 664; 2015, № 7,
ст. 75; № 12, ст. 159; № 20, ст. 249; 2016, № 1, ст. 7; № 4, ст. 43; ст. 47; № 6, ст. 76; № 12,
ст. 156; № 17, ст. 224; ст. 233; № 18, ст. 253; № 21, ст. 325; 2017, № 4, ст. 64; № 13,
ст. 229; № 26, ст. 462; № 27, ст. 488; 2018, № 4, ст. 58) следующие изменения:
1. Пункт 51 части 1 статьи 3 исключить.
2. В абзаце первом части 3 статьи 15 слова «в пунктах 51-7» заменить словами
«в пунктах 6-7».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О государственных гарантиях лицам,
замещающим отдельные государственные должности Республики Коми» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 11,
ст. 4601; 2007, № 1, ст. 4658; 2008, № 5, ст. 205; ст. 211; № 9, ст. 412; № 11, ст. 599; 2009,
№ 7, ст. 83; № 11, ст. 173; № 17, ст. 284; № 21, ст. 366; 2010, № 5, ст. 62; № 24, ст. 568;
ст. 569; № 37, ст. 840; № 44, ст. 1019; 2011, № 5, ст. 97; № 14, ст. 344; № 47, ст. 1337;
2012, № 7, ст. 173; № 21, ст. 470; № 31, ст. 694; № 34, ст. 781; № 70, ст. 1801; 2013, № 11,
ст. 218; № 17, ст. 354; № 37, ст. 708; № 41, ст. 800; 2014, № 8, ст. 97; № 26, ст. 492; № 35,
ст. 723; 2015, № 8, ст. 89; № 20, ст. 249; № 21, ст. 271; ст. 297; 2016, № 1, ст. 7; № 6, ст. 78;
№ 10, ст. 120; № 17, ст. 234; № 18, ст. 248; ст. 253; № 21, ст. 317) следующие изменения:
1. Пункт 111 части 1 статьи 1 исключить.
2. В абзаце первом части 4 статьи 5 слова «в пунктах 111-13» заменить словами
«в пунктах 12-13».
3. В Размерах денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Республики Коми, утвержденных указанным Законом (в приложении 1):
позицию 111 исключить.
4. В Размерах ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих государственные должности Республики Коми, утвержденных указанным Законом (в приложении 2):
позицию 141 исключить.
Статья 3. Внести в статью 7 Закона Республики Коми «О представительствах
и представителях Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2003, № 4, ст. 2470; 2004, № 9, ст. 3449; 2006, № 9,
ст. 4559; 2012, № 31, ст. 694; № 63, ст. 1547; 2014, № 18, ст. 345; № 29, ст. 571; № 18,
ст. 253) следующее изменение:
в части 1 слова «в пунктах 51-7» заменить словами «в пунктах 6-7».
Статья 4. Внести в статью 4 Закона Республики Коми «О Государственном гербе
Республики Коми» (Ведомости Верховного Совета Республики Коми, 1994, № 6, ст. 57;
Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 1998,
№ 4, ст. 814; 2001, № 1, ст. 1499; № 9, ст. 1717; 2003, № 10, ст. 2752; 2004, № 9, ст. 3443;
3
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2008, ст. 125; № 9, ст. 418; 2010, № 6, ст. 87; № 50, ст. 1433; 2014, № 13, ст. 193; № 27,
ст. 524; 2017, № 4, ст. 66; № 13, ст. 229) следующее изменение:
в пункте 21 слова «специального представителя Республики Коми,» исключить.
Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Главе Республики Коми и Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 апреля 2018 г.
№ 18-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах, связанных с назначением и выплатой пособий отдельным
категориям граждан»4

Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 марта 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных
с назначением и выплатой пособий отдельным категориям граждан» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2013, № 37, ст. 693)
следующие изменения:
1. Название Закона изложить в следующей редакции:
«О реализации на территории Республики Коми федеральных
законов о государственных пособиях и ежемесячных
выплатах отдельным категориям граждан».
2. Дополнить статьей 11 следующего содержания:
«Статья 11
1. К полномочиям Правительства Республики Коми в соответствии с Федеральным
законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» относятся осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета переданные Российской Федерацией
полномочия по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка.
2. Полномочия Правительства Республики Коми, указанные в части 1 настоящей
статьи, осуществляют государственные учреждения Республики Коми ‒ центры по
предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2018 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 апреля 2018 г.
№ 19-РЗ
4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.04.2018 г.
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Ст. 94

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

94

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными
полномочиями Республики Коми»5
Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 марта 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2015, № 23, ст. 334; 2016, № 1, ст. 6; № 4, ст. 52; № 12, ст. 152; № 17,
ст. 226; № 18, ст. 251; 2017, № 26, ст. 461) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем следующих категорий граждан Российской Федерации, установленных Федеральным законом
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», нуждающихся в улучшении жилищных
условий и вставших на учет до 1 января 2005 года:
а) инвалидов боевых действий, а также военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной
службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей);
б) ветеранов боевых действий;
в) членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов
боевых действий, членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности,
погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей),
членов семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий;»;
2) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем
следующих категорий граждан Российской Федерации, установленных Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет
до 1 января 2005 года:
а) инвалидов;
б) семей, имеющих детей-инвалидов.».
2. В пункте 7 части 2 статьи 7:
1) в абзацах первом и втором число «9» заменить числом «10»;
2) дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Методикой расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района (городского округа) на
осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного
5
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пунктом 10 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики
Коми», согласно приложению 13 к настоящему Закону;».
3. В пункте 4 части 1 статьи 9 число «9» заменить числом «10».
4. В абзаце первом части 1 статьи 10 слова «в пунктах 1-6, 9 статьи 1» заменить
словами «в пунктах 1-6, 9 и 10 статьи 1».
5. В названии Методики расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района (городского округа)
на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных
пунктами 7-9 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми», (приложение 8 к Закону) число «9» заменить числом «10».
6. В Методике расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского
бюджета Республики Коми бюджету муниципального района (городского округа) на
осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного
пунктом 9 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики
Коми», (приложение 12 к Закону):
1) в пункте 1 слова «федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» заменить словами «Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
2) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Остаток субвенции в объеме, достаточном для обеспечения предоставления одной
единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения, распределяется i-му муниципальному образованию, имеющему наибольшее
количество граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.».
7. Дополнить Закон приложением 13 в редакции согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2018 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
3 апреля 2018 г.
№ 20-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в Закон Республики Коми
«О наделении органов
местного самоуправления
в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями
Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к Закону Республики Коми
«О наделении органов
местного самоуправления
в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями
Республики Коми»

МЕТОДИКА
расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского
бюджета Республики Коми бюджету муниципального района
(городского округа) на осуществление государственного
полномочия Республики Коми, предусмотренного пунктом 10
статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями Республики Коми»
1. Объем субвенции, предоставляемой бюджету муниципального района (городского
округа) на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации», (далее ‒ отдельные категории граждан) определяется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
в установленном порядке сводной бюджетной росписью республиканского бюджета
Республики Коми на соответствующий финансовый год и плановый период.
2. Размер субвенции, предоставляемой бюджету муниципального района (городского
округа) на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, не может быть меньше
размера одной единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение
жилого помещения.
В случае отсутствия в муниципальном районе (городском округе) на дату расчета
размера субвенции, предоставляемой бюджету муниципального района (городского
округа), граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет
до 1 января 2005 года, относящихся к отдельным категориям граждан, (далее ‒ граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий) субвенция бюджету данного
муниципального района (городского округа) не выделяется.
3. Размер субвенции определяется по формуле:
Субi = Редв + Крi × Редв,
где:
Субi ‒ размер субвенции, выделяемой бюджету i-го муниципального района (городского округа) на обеспечение жильем отдельных категорий граждан;
Крi ‒ расчетное количество граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по i-му муниципальному району (городскому округу), которое будет обеспечено
единовременными денежными выплатами на строительство или приобретение жилого
помещения в пределах объема субвенции, равной общему объему субвенции, предус-
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мотренной в установленном порядке сводной бюджетной росписью республиканского
бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год или плановый период,
за вычетом выделенной бюджетам муниципальных районов (городских округов) субвенции в размере одной единовременной денежной выплаты;
Редв ‒ размер единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения.
Кpi = ОКРУГЛ

‒ Редв × Кмо
( (Кi ‒ 1) × (К ×Суб
),
Редв) ‒ (Редв × Кмо)

где:
ОКРУГЛ ‒ округление значений к ближайшему целому числу;
Кi ‒ количество граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий по i-му
муниципальному району (городскому округу);
Суб ‒ общий объем субвенции, выделяемой бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на обеспечение жильем граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, в соответствующем финансовом году или плановом периоде
(за исключением объема субвенции, предусмотренного в соответствии с пунктом 4 настоящей Методики);
Кмо ‒ количество муниципальных образований, осуществляющих государственные
полномочия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (за исключением
муниципальных образований, в которых отсутствуют граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий);
К ‒ общее количество граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
по Республике Коми.
4. Общий размер субвенций определяется по формуле:
Суб = SUM Субi,
где:
Суб ‒ общий размер субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение жильем отдельных категорий граждан;
Субi ‒ размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального района
(городского округа).
При расчете размера субвенции, выделяемой бюджету муниципального района
(городского округа) на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в соответствии с пунктом 5 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации может быть
предусмотрена не распределенная между органами местного самоуправления субвенция
в объеме, не превышающем 5 процентов общего объема соответствующей субвенции,
распределение которой производится на те же цели в порядке, установленном Правительством Республики Коми.
Остаток субвенции в объеме, достаточном для обеспечения предоставления одной
единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения, распределяется i-му муниципальному образованию, имеющему наибольшее
количество граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.».
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О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Коми
«О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, являющихся работниками
государственных органов Республики Коми, государственных учреждений
Республики Коми»6
Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 марта 2018 года

Статья 1. Внести в статью 5 Закона Республики Коми «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
являющихся работниками государственных органов Республики Коми, государственных
учреждений Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2005, № 5, ст. 3883; 2006, № 7, ст. 4505; 2007, № 6, ст. 4839;
2008, № 11, ст. 621; 2010, № 23, ст. 547; 2014, № 13, ст. 223; № 18, ст. 346; № 27, ст. 527)
изменение, изложив ее в следующей редакции:
«Ст атья 5. Предоставление организациями, за исключением организации,
указанной в части второй настоящей статьи, гарантий и компенсаций, установленных
настоящим Законом, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми.
Предоставление государственным бюджетным учреждением Республики Коми
«Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Коми»
гарантий и компенсаций, установленных настоящим Законом, осуществляется за счет
средств на содержание указанного учреждения, предусматриваемых законом о бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми на
очередной год и плановый период.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 апреля 2018 г.
№ 21-РЗ

6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.04.2018 г.
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными
полномочиями в сфере государственной регистрации актов гражданского
состояния»7
Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 марта 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2016, № 1, ст. 5; 2017, № 9,
ст. 143) следующие изменения:
в Перечне поселений в границах муниципальных образований муниципальных
районов в Республике Коми, наделенных государственными полномочиями, предусмотренными статьей 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния» (приложение 1 к Закону):
подпункт 2 пункта 4, подпункт 12 пункта 11, подпункт 14 пункта 13 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 апреля 2018 г.
№ 22-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

97

О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об административной
ответственности в Республике Коми»8

Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 марта 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2004, № 5, ст. 3171; 2005, № 3, ст. 3771; № 12, ст. 4117; 2006,
№ 2, ст. 4218; № 11, ст. 4612; № 12, ст. 4636; 2007, № 2, ст. 4708; № 6, ст. 4848; № 10,
ст. 5029; № 11, ст. 5145; 2008, № 9, ст. 425; № 12, ст. 728; 2009, № 33, ст. 615; № 41,
ст. 779; 2010, № 10, ст. 199; № 17, ст. 383; № 24, ст. 566; ст. 579; № 37, ст. 849; 2011,
№ 23, ст. 590; ст. 594; № 37, ст. 979; № 48, ст. 1366; ст. 1370; 2012, № 7, ст. 168; № 34,
7

8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.04.2018 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.04.2018 г.
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ст. 791; 2013, № 32, ст. 591; 2014, № 8, ст. 98; № 13, ст. 201; ст. 202; № 18, ст. 338; № 27,
ст. 524; № 29, ст. 573; № 35, ст. 726; 2015, № 11, ст. 134; № 21, ст. 277; № 23, ст. 331;
2016, № 1, ст. 7; № 12, ст. 144; № 17, ст. 225; № 18, ст. 259; 2017, № 5, ст. 85; № 13,
ст. 223; № 24, ст. 416) следующие изменения:
1. В статье 3:
1) часть 1 исключить;
2) в части 2 слова «депутатов Государственного Совета Республики Коми,» исключить;
3) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Воспрепятствование законной деятельности депутатов Государственного Совета
Республики Коми (за исключением воспрепятствования организации или проведению
встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях, ответственность за которое установлена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях), выразившееся в ограничении доступа
в помещения и на территории организаций, в неисполнении предъявленных в пределах их
компетенции иных законных требований, влечет наложение административного штрафа:
на граждан в размере от трехсот до одной тысячи рублей;
на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей.»;
4) часть 3 исключить;
5) часть 4 после слов «представительных органов местного самоуправления» дополнить словами «(за исключением воспрепятствования организации или проведению
встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, ответственность за которое установлена Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях)»;
6) в части 5 слова «в частях 1, 2-4» заменить словами «в частях 2, 21 и 4».
2. В статье 11 слова «частями 1, 2-5» заменить словами «частями 2, 21, 4 и 5».
3. В статье 16:
1) в части 1:
а) в пункте 1 слова «частью 1 (о неисполнении или ненадлежащем исполнении законов Республики Коми, правовых актов Государственного Совета Республики Коми),
частью 2 (по вопросам воспрепятствования законной деятельности депутатов Государственного Совета Республики Коми), частью 5» заменить словами «частями 21 и 5»;
б) в пункте 2 слова «частью 1 (о неисполнении или ненадлежащем исполнении
правовых актов Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми),» исключить;
в) в пункте 3 слова «частью 1 (о неисполнении или ненадлежащем исполнении
правовых актов органов исполнительной власти Республики Коми и их руководителей,
принятых (изданных) в пределах их компетенции),» исключить;
2) в абзаце четвертом части 2 слова «частями 3, 4» заменить словами «частью 4».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
3 апреля 2018 г.
№ 23-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ

Ст. 98
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О статусе депутата
Государственного Совета Республики Коми»9
Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 марта 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О статусе депутата Государственного
Совета Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2007, № 4, ст. 4770; № 7, ст. 4911; 2008, № 5, ст. 205; № 9,
ст. 426; 2009, № 11, ст. 171; № 20, ст. 351; 2011, № 5, ст. 87; № 14, ст. 346; № 23, ст.
606; 2012, № 7, ст. 172; № 31, ст. 694; № 63, ст. 1549; 2013, № 5, ст. 101; № 17, ст. 337;
2014, № 33, ст. 678; 2015, № 8, ст. 89; № 12, ст. 153; № 21, ст. 271; № 22, ст. 303; ст. 307;
№ 26, ст. 365; 2016, № 4, ст. 57; 2017, № 8, ст. 127; № 9, ст. 141; ст. 152; 2018, № 4,
ст. 66) следующие изменения:
1. В статье 21:
1) в части 1:
а) в абзаце первом слово «ежемесячно» исключить;
б) в пункте 1 слова «сроком до пяти дней» заменить словами «на срок до пяти дней
в месяц»;
в) в пункте 3 слова «и обратно.» заменить словами «и обратно;»;
г) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) на период поездки, предусмотренной частью 12 статьи 22 настоящего Закона,
суммарной продолжительностью не более пяти дней в месяц (без учета времени проезда
к месту поездки и обратно);
2) в части 2 слова «или его органов» заменить словами «, его органов или Председателя Государственного Совета».
2. В статье 22:
1) в части 11 слова «пунктов 2 и 3» заменить словами «пунктов 2, 3 и 4»;
2) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Депутаты по поручению Председателя Государственного Совета могут в зависимости от условий осуществления ими депутатской деятельности направляться
либо в поездку, либо в служебную командировку (индивидуально, в составе делегации
Государственного Совета).
Порядок направления депутатов в поездку либо в служебную командировку по
поручению Председателя Государственного Совета и выплаты компенсаций расходов
по поездке или выплаты возмещения расходов, связанных со служебной командировкой
(транспортные расходы, иные расходы по проезду, расходы по найму жилого помещения,
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства
(суточные), определяется Председателем Государственного Совета с учетом положений,
установленных законодательством Республики Коми в отношении лиц, замещающих
государственные должности Республики Коми.
Выплаты компенсаций расходов по поездке осуществляются в размерах, не превышающих размеры возмещения расходов, связанных со служебной командировкой,
установленные законодательством Республики Коми в отношении лиц, замещающих
государственные должности Республики Коми.».
9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.04.2018 г.
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Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 апреля 2018 г.
№ 24-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

99

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми в области производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
Республики Коми10

Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 марта 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 7, ст. 4508; 2007, № 3, ст. 4741; 2010, № 5,
ст. 65; № 10, ст. 196; № 24, ст. 578; 2011, № 54, ст. 1633; 2012, № 34, ст. 793; 2013, № 17,
ст. 350; № 37, ст. 691; 2015, № 11, ст. 135; № 21, ст. 289; № 26, ст. 357; 2017, № 5, ст. 92)
следующие изменения:
1) в названии Закона слова «О государственном регулировании» заменить словами
«О некоторых вопросах в области»;
2) в статье 1:
а) в названии, в части 1 слова «о государственном регулировании» заменить словами «в области»;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом.»;
3) в пункте 1 статьи 2 слова «включая установление дополнительных ограничений
времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный
запрет на розничную продажу алкогольной продукции;» заменить словами «включая
установление дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи
алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания, в том числе полный запрет на розничную
продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания;»;
4) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Полномочия Правительства Республики Коми в области
производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции
1. К полномочиям Правительства Республики Коми в области производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции относятся
полномочия, закрепленные в статьях 6 и 16 Федерального закона (за исключением полно10
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мочий, указанных в абзацах втором и третьем пункта 9 статьи 16 Федерального закона)
за органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
2. Полномочия Правительства Республики Коми, указанные в части 1 настоящей
статьи, осуществляются Правительством Республики Коми самостоятельно либо уполномоченным им органом исполнительной власти Республики Коми, за исключением
полномочий, отнесенных к исключительной компетенции высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации.»;
5) статью 5 исключить.
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «Об установлении дополнительных
ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2012, № 34, ст. 793; № 71, ст. 1848; 2013, № 11, ст. 225; № 16, ст. 318; № 37,
ст. 691; 2014, № 13, ст. 190; 2015, № 11, ст. 133) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) часть вторую изложить в следующей редакции:
«Установленные пунктами 1-3 части первой настоящей статьи дополнительные
ограничения розничной продажи алкогольной продукции не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.»;
б) части третью и четвертую исключить;
2) часть вторую статьи 11 изложить в следующей редакции:
«Запрет на розничную продажу алкогольной продукции, указанной в части первой
настоящей статьи, не распространяется на розничную продажу данной продукции,
осуществляемую при оказании услуг общественного питания.».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 апреля 2018 г.
№ 25-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

100

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О государственных
информационных системах Республики Коми»11

Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 марта 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О государственных информационных
системах Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2010, № 37, ст. 845; 2011, № 48, ст. 1370; 2012, № 6, ст. 146)
следующие изменения:
1. В статье 2 слова «в значении, определенном статьей 2 Федерального закона»
заменить словами «в значениях, определенных Федеральным законом».
11
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2. В части 3 статьи 3:
1) в подпункте 4 слова «Республики Коми;» заменить словами «Республики Коми.»;
2) подпункт 5 исключить.
3. Статью 4 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Органы государственной власти Республики Коми, государственные органы
Республики Коми для организации информационного взаимодействия в определяемых
ими порядке и условиях предоставляют доступ к государственным информационным
системам Республики Коми органам местного самоуправления в Республике Коми,
юридическим лицам, участвующим в правоотношениях по формированию и использованию государственных информационных систем Республики Коми, государственных
информационных ресурсов Республики Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 апреля 2018 г.
№ 26-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

101

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам государственной гражданской службы Республики Коми,
муниципальной службы в Республике Коми12
Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 марта 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2005, № 10, ст. 4045; 2006, № 2, ст. 4206;
2007, № 1, ст. 4671; 2008, № 5, ст. 204; № 11, ст. 601; № 12, ст. 721; 2009, № 7, ст. 83;
№ 16, ст. 260; № 34, ст. 644; 2010, № 5, ст. 64; № 10, ст. 191; ст. 195; № 17, ст. 385; № 37,
ст. 865; 2011, № 36, ст. 915; № 48, ст. 1370; 2012, № 34, ст. 782; № 51, ст. 1162; № 70,
ст. 1801; № 71, ст. 1843; 2013, № 37, ст. 709; 2014, № 9, ст. 105; № 13, ст. 194; № 33, ст. 675;
№ 35, ст. 723; 2015, № 8, ст. 96; № 21, ст. 273; ст. 297; № 26, ст. 356; 2016, № 4, ст. 43;
ст. 44; № 17, ст. 234; № 18, ст. 248; 2017, № 9, ст. 139; № 24, ст. 421) следующие изменения:
1. В статье 7:
1) название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Квалификационные требования к стажу гражданской
службы или стажу работы по специальности, направлению
подготовки, который необходим для замещения должностей
гражданской службы Республики Коми»;
12
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2) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Устанавливаются следующие квалификационные требования к стажу гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, который
необходим для замещения:
1) высших должностей гражданской службы Республики Коми – не менее четырех
лет стажа гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
2) главных должностей гражданской службы Республики Коми – не менее двух
лет стажа гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению
подготовки;
3) ведущих, старших и младших должностей гражданской службы Республики
Коми – без предъявления требований к стажу.»;
3) в части 2 слова «работы по специальности, направлению подготовки для замещения ведущих должностей гражданской службы Республики Коми – не менее одного
года стажа гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки» заменить словами «стажу работы по специальности, направлению подготовки
для замещения главных должностей гражданской службы Республики Коми – не менее
одного года стажа гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки».
2. Статью 82 исключить.
Статья 2. Внести в статью 4 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) изменение, исключив абзац третий части 2.
Статья 3. Внести в статью 4 Закона 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; № 27, ст. 488) следующие изменения:
1) в части 2:
а) пункты 1-21 изложить в следующей редакции:
«1) по высшим должностям муниципальной службы:
для городского округа, муниципального района, городского поселения – наличие
высшего образования, не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы
по специальности, направлению подготовки;
для сельского поселения – наличие высшего образования либо наличие среднего
профессионального образования, не менее двух лет стажа муниципальной службы или
стажа работы по специальности, направлению подготовки;
2) по главным должностям муниципальной службы:
для городского округа, муниципального района, городского поселения – наличие
высшего образования, не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы
по специальности, направлению подготовки;
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для сельского поселения – наличие высшего образования либо наличие среднего
профессионального образования, не менее двух лет стажа муниципальной службы или
стажа работы по специальности, направлению подготовки;
21) по ведущим должностям муниципальной службы:
для городского округа, муниципального района, городского поселения – наличие
высшего образования без предъявления требований к стажу работы;
для сельского поселения – наличие высшего образования либо наличие среднего
профессионального образования без предъявления требований к стажу работы.»;
б) абзацы одиннадцатый и двенадцатый исключить;
2) дополнить частью 22 следующего содержания:
«22. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение
трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются следующие типовые квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки при трудоустройстве в органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских поселений (сельских поселений) для
замещения главных должностей муниципальной службы ‒ не менее одного года стажа
муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.».
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
3 апреля 2018 г.
№ 27-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

102

О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми13

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

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 апреля 2018 г.
№ 25
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 3 апреля 2018 г. № 25

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые указы Главы Республики Коми
1. В Указе Главы Республики Коми от 6 февраля 2015 г. № 17 «О Лицензионной
комиссии Республики Коми по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами»:
1) состав Лицензионной комиссии Республики Коми по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденный Указом (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящим изменениям;
2) в Положении о Лицензионной комиссии Республики Коми по лицензированию
деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденном Указом (приложение № 2):
пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. В случае исключения из реестра лицензий Республики Коми сведений о многоквартирных домах, общая площадь помещений в которых составляет пятнадцать и более
процентов от общей площади помещений в многоквартирных домах, деятельность по
управлению которыми осуществлял лицензиат в течение календарного года, а также
отсутствия в течение шести месяцев в реестре лицензий Республики Коми сведений
о многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми осуществляет лицензиат, уполномоченный орган направляет в Лицензионную комиссию уведомление о
данном факте в течение 3 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств.».
2. В Указе Главы Республики Коми от 14 июля 2016 г. № 93 «О Комиссии по рассмотрению обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для
переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»:
1) состав Комиссии по рассмотрению обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
13
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в рамках реализации региональных адресных программ по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, утвержденный Указом (приложение № 1), изложить
в редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям;
2) в Положении о Комиссии по рассмотрению обращений по вопросам качества
жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации региональных адресных программ по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденном Указом (приложение № 2):
а) в пункте 2 слова «Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерство
строительства и дорожного хозяйства Республики Коми»;
б) в пункте 12 слово «заместителем» заменить словами «по поручению председателя
Комиссии одним из заместителей»;
в) первое предложение пункта 13 дополнить словами «в течение 3 рабочих дней со
дня проведения заседания Комиссии».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к изменениям, вносимым в некоторые
указы Главы Республики Коми
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 6 февраля 2015 г. № 17
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Лицензионной комиссии Республики Коми по лицензированию
деятельности по управлению многоквартирными домами
Шашев Р.А.
Бобков И.Я.
Костромина Х.С.

Болобонов Ю.В.
Габов А.А.

Тюрнина А.Б.
Толмачев В.Л.

– руководитель Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) (председатель
Лицензионной комиссии)
– Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Республике Коми (заместитель председателя Лицензионной
комиссии)
– главный специалист-эксперт отдела лицензирования и лицензионного контроля Службы Республики Коми строительного,
жилищного и технического надзора (контроля) (секретарь
комиссии)
– руководитель Исполнительной дирекции Ассоциации
«Совет муниципальных образований Республики Коми»
(по согласованию)
– начальник отдела по обеспечению деятельности Комитета
Государственного Совета Республики Коми по бюджету, налогам и экономической политике Организационного управления
Государственного Совета Республики Коми (по согласованию)
– заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики Коми
– председатель Общественной организации профессионального союза работников жилищно-коммунального хозяйства
Республики Коми (по согласованию)

Ст. 102
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Шмакова Т.С.
Шучалина Д.Д.
Нишанбаева Т.А.

№6

– главный эксперт государственного казенного учреждения
Республики Коми «Республиканская общественная приемная
Главы Республики Коми» (по согласованию)
– член Общественной палаты Республики Коми, руководитель
регионального центра «ЖКХ-Контроль» (по согласованию)
– эксперт региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» в Республике Коми (по согласованию).».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к изменениям, вносимым в некоторые
указы Главы Республики Коми
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 14 июля 2016 г. № 93
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Комиссии по рассмотрению обращений по вопросам качества
жилых помещений, предназначенных для переселения граждан
из аварийного жилищного фонда в рамках реализации
региональных адресных программ по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда
Лазарев К.Г.
Двуреченский С.В.
Пузанов А.Е.

Бякова Ю.Е.
Бессонова Н.П.

Бурцев А.А.
Шучалина Д.Д.
Афонина А.С.

– заместитель Председателя Правительства Республики Коми –
министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми (председатель Комиссии)
– министр строительства и дорожного хозяйства Республики
Коми (заместитель председателя Комиссии)
– заместитель руководителя Службы Республики Коми
строительного, жилищного и технического надзора (контроля)
- начальник Инспекции Госстройнадзора Республики Коми
(заместитель председателя Комиссии)
– главный специалист-эксперта Инспекции государственного
строительного надзора Республики Коми (секретарь
Комиссии)
– главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике
Коми (по согласованию)
– председатель Комитета Республики Коми гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций
– член Общественной палаты Республики Коми, руководитель
регионального центра «ЖКХ-Контроль» (по согласованию)
– директор го сударственного казенного учреждения
Республики Коми «Исполнительная дирекция Общественной
палаты Республики Коми» (по согласованию).».
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Ст. 103-104

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

103

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 7 августа 2017 г. № 423 «О внесении изменений
в некоторые постановления Правительства Республики Коми»14
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 7 августа 2017 г.
№ 423 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики
Коми» следующее изменение:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
27 марта 2018 г.
№ 153

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

104

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 16 декабря 2008 г. № 352 «О создании государственного
вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения «Республиканский
центр образования»15
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 16 декабря 2008 г.
№ 352 «О создании государственного вечернего (сменного) общеобразовательного
учреждения «Республиканский центр образования» следующие изменения:
1) преамбулу после слов «в исправительно-трудовых учреждениях на территории
Республики Коми,» дополнить словами «и несовершеннолетним лицам, подозреваемым
14

15

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.03.2018 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.03.2018 г.
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и обвиняемым, содержащимся в следственных изоляторах Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Республике Коми,»;
2) в пункте 2:
дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) несовершеннолетних лиц, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся
в следственных изоляторах Управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Республике Коми;».
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова

г. Сыктывкар
27 марта 2018 г.
№ 154

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

105

О дополнительных требованиях к промышленным кластерам,
специализированным организациям промышленных кластеров в целях
применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности
за счет имущества Республики Коми и средств республиканского бюджета
Республики Коми16

В соответствии с Законом Республики Коми «О некоторых вопросах в сфере промышленной и инновационной политики в Республике Коми» Правительство Республики
Коми постановляет:
1. Утвердить дополнительные требования к промышленным кластерам, специализированным организациям промышленных кластеров в целях применения мер
стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества Республики
Коми и средств республиканского бюджета Республики Коми согласно приложению.
2. Определить Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми
по принятию решения о соответствии (несоответствии) промышленного кластера,
специализированной организации промышленного кластера дополнительным требованиям, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в порядке, установленном
указанным органом.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
27 марта 2018 г.
№ 155

16

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.03.2018 г.

№6

Ст. 105

- 23 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 27 марта 2018 г. № 155
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к промышленным кластерам, специализированным
организациям промышленных кластеров в целях применения мер
стимулирования деятельности в сфере промышленности
за счет имущества Республики Коми и средств республиканского
бюджета Республики Коми
1. Настоящие дополнительные требования устанавливают дополнительные требования к промышленным кластерам в Республике Коми (далее – промышленные кластеры),
специализированным организациям промышленных кластеров в целях применения мер
стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и имущества Республики Коми.
2. В настоящих дополнительных требованиях понятия «промышленный кластер»,
«специализированная организация промышленного кластера», «участник промышленного кластера» используются в значениях, определенных в Федеральном законе
«О промышленной политике в Российской Федерации», в требованиях к промышленным кластерам и специализированным организациям промышленных кластеров
в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля
2015 г. № 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров».
3. Применение мер стимулирования деятельности в сфере промышленности
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и имущества Республики
Коми осуществляется при условии соответствия промышленного кластера не менее чем
одному из следующих требований:
1) производство продукции в следующих видах экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых;
обрабатывающие производства;
2) производство промышленной продукции путем внедрения результатов интеллектуальной деятельности, относящейся к приоритетным направлениям развития
науки, технологий и техники в Российской Федерации или критическим технологиям
Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации
от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий
Российской Федерации»;
3) производство промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных
в Российской Федерации.
4. Применение в отношении промышленных кластеров мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и имущества Республики Коми осуществляется при условии постановки
специализированной организации промышленного кластера на учет в налоговом органе
на территории Республики Коми.

Ст. 106
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

106

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 8 октября 2010 г. № 348 «О мониторинге потребности
в государственных услугах, предоставляемых юридическим и физическим
лицам в Республике Коми в основных социальных отраслях, и учете его
результатов при формировании показателей проекта республиканского
бюджета Республики Коми»17
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 8 октября 2010 г.
№ 348 «О мониторинге потребности в государственных услугах, предоставляемых
юридическим и физическим лицам в Республике Коми в основных социальных отраслях, и учете его результатов при формировании показателей проекта республиканского
бюджета Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
27 марта 2018 г.
№ 156
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 27 марта 2018 г. № 156

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 8 октября 2010 г. № 348 «О мониторинге потребности
в государственных услугах, предоставляемых юридическим
и физическим лицам в Республике Коми в основных социальных
отраслях, и учете его результатов при формировании показателей
проекта республиканского бюджета Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 8 октября 2010 г. № 348
«О мониторинге потребности в государственных услугах, предоставляемых юридическим и физическим лицам в Республике Коми в основных социальных отраслях, и учете
его результатов при формировании показателей проекта республиканского бюджета
Республики Коми»:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации единой государственной политики в области
предоставления государственных и муниципальных услуг.»;
2) в Порядке проведения мониторинга потребности в государственных услугах,
предоставляемых юридическим и физическим лицам в Республике Коми в основных
социальных отраслях, и учета его результатов при формировании показателей проекта
17

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.03.2018 г.
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республиканского бюджета Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
в разделе II «Определение потребности в государственных услугах, предоставляемых юридическим и физическим лицам в Республике Коми в основных социальных
отраслях, учет его результатов при формировании показателей проекта республиканского
бюджета Республики Коми»:
а) в пунктах 1, 5 слова «Министерство экономического развития Республики Коми»
заменить словами «Министерство экономики Республики Коми»;
б) в графе «Содержание работ» позиции 3, графе «Ответственные исполнители»
позиции 4 таблицы пункта 3 слова «Министерство экономического развития Республики
Коми» заменить словами «Министерство экономики Республики Коми».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

107

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми, регулирующие вопросы предоставления государственной
поддержки в сфере сельского хозяйства18
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми, регулирующие вопросы предоставления государственной поддержки в сфере сельского хозяйства,
изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
27 марта 2018 г.
№ 161
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 27 марта 2018 г. № 161

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления Правительства
Республики Коми, регулирующие вопросы предоставления
государственной поддержки в сфере сельского хозяйства
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 24 декабря 2012 г. № 576
«О мерах по реализации Государственной программы Республики Коми «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»:
1) в разделе I «Общие положения» Порядка предоставления средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на государственную поддержку
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
18

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.03.2018 г.
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сырья и продовольствия, развития рыбохозяйственного комплекса, утвержденного постановлением (приложение № 1):
а) в пункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий на день
обращения в Министерство для заключения соглашения:»;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«Днем обращения в Министерство для заключения соглашения считается исходящая
дата сопроводительного письма получателей субсидий.»;
б) абзац первый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Для заключения соглашения необходимы следующие документы, сформированные на день обращения в Министерство для заключения соглашения:»;
2) пункт 4 Правил финансирования из республиканского бюджета Республики
Коми расходов, предусмотренных на государственную поддержку развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развития рыбохозяйственного комплекса, утвержденных постановлением
(приложение № 2), исключить.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 13 февраля 2017 г. № 107
«О Порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат, направленных на
повышение продуктивности в молочном скотоводстве»:
в Порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат, направленных
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, утвержденном постановлением (приложение):
а) в пункте 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Требования, которым должны соответствовать сельскохозяйственные товаропроизводители на день обращения в Министерство для заключения соглашения:»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Днем обращения в Министерство для заключения соглашения считается исходящая дата сопроводительного письма сельскохозяйственного товаропроизводителя.»;
б) абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Для заключения соглашения необходимы следующие документы, сформированные
на день обращения в Министерство для заключения соглашения:».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 9 февраля 2017 г. № 91
«О Порядке предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса»:
в Порядке предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, утвержденном
постановлением (приложение № 1):
а) в пункте 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на день обращения в Министерство для заключения соглашения:»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Днем обращения в Министерство для заключения соглашения считается исходящая
дата сопроводительного письма получателя субсидий.»;
б) абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Для заключения соглашения необходимы следующие документы, сформированные
на день обращения в Министерство для заключения соглашения:».
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4. В постановлении Правительства Республики Коми от 15 февраля 2017 г. № 113
«О Порядке предоставления субсидий по отдельным направлениям сельскохозяйственного производства»:
в Порядке предоставления субсидий по отдельным направлениям сельскохозяйственного производства, утвержденном постановлением (приложение):
а) в пункте 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Требования, которым должны соответствовать сельскохозяйственные товаропроизводители на день обращения в Министерство для заключения соглашения:»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Днем обращения в Министерство для заключения соглашения считается исходящая дата сопроводительного письма сельскохозяйственного товаропроизводителя.»;
б) абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Для заключения соглашения необходимы следующие документы, сформированные
на день обращения в Министерство для заключения соглашения:».
5. В постановлении Правительства Республики Коми от 21 февраля 2013 г. № 47
«О Порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»:
в Порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах,
утвержденном постановлением (приложение):
а) в пункте 5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Требования, которым должны соответствовать заемщики (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на день обращения в Министерство
для заключения соглашения:»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Днем обращения в Министерство для заключения соглашения считается исходящая
дата сопроводительного письма заемщика.»;
б) абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Для заключения соглашения необходимы следующие документы, сформированные
на день обращения в Министерство для заключения соглашения:».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

108

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 декабря 2010 г. № 475 «Об оплате труда специалистов
и рабочих по обслуживанию административных зданий, а также
специалистов, осуществляющих обеспечение деятельности, Постоянного
представительства Республики Коми при Президенте Российской Федерации,
Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе
Российской Федерации, домов официальных делегаций»19
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря 2010 г.
№ 475 «Об оплате труда специалистов и рабочих по обслуживанию административных
19

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.03.2018 г.
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зданий, а также специалистов, осуществляющих обеспечение деятельности, Постоянного
представительства Республики Коми при Президенте Российской Федерации, Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации,
домов официальных делегаций» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
30 марта 2018 г.
№ 163
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 марта 2018 г. № 163

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 декабря 2010 г. № 475 «Об оплате труда специалистов
и рабочих по обслуживанию административных зданий, а также
специалистов, осуществляющих обеспечение деятельности,
Постоянного представительства Республики Коми
при Президенте Российской Федерации, Представительства
Республики Коми в Северо-Западном регионе
Российской Федерации, домов официальных делегаций»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 декабря 2010 г. № 475
«Об оплате труда специалистов и рабочих по обслуживанию административных зданий, а также специалистов, осуществляющих обеспечение деятельности, Постоянного
представительства Республики Коми при Президенте Российской Федерации, Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации,
домов официальных делегаций»:
1) в названии слова «и рабочих» исключить;
2) в преамбуле, пункте 1 слова «и рабочих» исключить;
3) в пункте 2:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) должностные оклады специалистов по обслуживанию административных зданий, а также специалистов, осуществляющих обеспечение деятельности, Постоянного
представительства Республики Коми при Президенте Российской Федерации, Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации,
домов официальных делегаций согласно приложению № 1;»;
б) в подпункте 2 слова «и рабочим» исключить;
в) в подпункте 3 слова «и рабочих» исключить;
4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Размеры должностных окладов специалистов по обслуживанию административных зданий, а также специалистов, осуществляющих обеспечение деятельности,
Постоянного представительства Республики Коми при Президенте Российской Федерации, Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской
Федерации, домов официальных делегаций увеличиваются (индексируются) в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете Республики Коми
на соответствующий финансовый год.»;
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5) в должностных окладах (окладах) специалистов и окладах рабочих по обслуживанию административных зданий, а также специалистов, осуществляющих обеспечение
деятельности, Постоянного представительства Республики Коми при Президенте Российской Федерации, Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе
Российской Федерации, домов официальных делегаций, утвержденных постановлением
(приложение № 1):
а) название изложить в следующей редакции:
«Должностные оклады специалистов по обслуживанию административных зданий, а также специалистов, осуществляющих обеспечение деятельности, Постоянного
представительства Республики Коми при Президенте Российской Федерации, Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации,
домов официальных делегаций»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Должностные оклады специалистов по обслуживанию административных зданий, а также специалистов, осуществляющих обеспечение деятельности, Постоянного
представительства Республики Коми при Президенте Российской Федерации, Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации,
домов официальных делегаций:
№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Руководитель управления
2. Заместитель руководителя управления – заведующий отделом,
заведующий отделом, руководитель автохозяйства, руководитель
службы
3. Заместитель заведующего отделом, заместитель руководителя
автохозяйства, заместитель руководителя службы
4. Главный эксперт
5. Ведущий эксперт
6. Старший эксперт
7. Эксперт

Должностной оклад,
в рублях
3
9635
8560

8330
6740
6275
5695
4565

»;

в) пункт 2 исключить;
6) в перечне выплат компенсационного и стимулирующего характера специалистам
и рабочим по обслуживанию административных зданий, а также специалистам, осуществляющим обеспечение деятельности, Постоянного представительства Республики
Коми при Президенте Российской Федерации, Представительства Республики Коми
в Северо-Западном регионе Российской Федерации, домов официальных делегаций,
утвержденном постановлением (приложение № 2):
а) в названии слова «и рабочим» исключить;
б) в пункте 1:
слова «и рабочим» исключить;
в подпункте «а» подпункта 2 слова «(окладу)» исключить;
в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Условия выплаты и размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу
за интенсивность и высокие результаты работы, премии по результатам работы специалистам по обслуживанию административных зданий, а также специалистам, осуществляющим обеспечение деятельности, Постоянного представительства Республики
Коми при Президенте Российской Федерации, Представительства Республики Коми
в Северо-Западном регионе Российской Федерации, домов официальных делегаций
определяются руководителем соответствующего государственного органа Республики
Коми в пределах фонда оплаты труда и фиксируются в установленном порядке в локальном нормативном акте.»;
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г) в пунктах 4, 5, 6 слова «и рабочих» исключить;
7) в порядке формирования фонда оплаты труда специалистов и рабочих по обслуживанию административных зданий, а также специалистам, осуществляющим обеспечение деятельности, Постоянного представительства Республики Коми при Президенте
Российской Федерации, Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе
Российской Федерации, домов официальных делегаций, утвержденном постановлением
(приложение № 3):
а) в названии слова «и рабочих» исключить;
б) пункт 2 исключить;
в) в пунктах 3, 4, 5 слова «и рабочих» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

109

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 12 сентября 2011 г. № 378 «О специальных стипендиях
Республики Коми в области спорта высших достижений»20
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 12 сентября
2011 г. № 378 «О специальных стипендиях Республики Коми в области спорта высших
достижений» следующее изменение:
в Положении о порядке назначения и выплаты специальных стипендий Республики Коми в области спорта высших достижений, утвержденном постановлением
(приложение):
в подпункте «б» подпункта 8 пункта 3 слова «с 1 июня 2018 года» заменить словами
«с 19 марта 2018 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 19 марта 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
30 марта 2018 г.
№ 168

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

110

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми21
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 9 ноября
2012 г. № 480 «О нормативе формирования в Республике Коми расходов на оплату труда
20

21

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.03.2018 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.03.2018 г.
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депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления поселений»
следующие изменения:
в нормативе формирования в Республике Коми расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления поселений, утвержденном
постановлением (приложение):
1) таблицу 1 приложения 3 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) таблицы 3 и 4 приложения 4 изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 10 ноября 2014 г.
№ 439 «О нормативах формирования в Республике Коми расходов на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы в городских округах (муниципальных районах)
в Республике Коми» следующие изменения:
1) в нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в городских округах (муниципальных районах) в Республике Коми,
утвержденных постановлением (приложение № 2):
таблицу изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
2) в параметрах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в городских округах (муниципальных районах) в Республике Коми
(приложение № 3 к постановлению):
а) подпункт «в» подпункта 2 пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«в) премию – в размере до десяти должностных окладов с учетом ежемесячного
денежного поощрения, надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну (применяется в отношении глав муниципальных образований городских
округов (муниципальных районов), избранных представительными органами этих муниципальных образований из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса, и одновременно возглавляющих местную администрацию
(исполнительно-распорядительный орган муниципального образования).»;
б) пункт 2 исключить;
в) таблицы № 1 – № 4 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми
г. Сыктывкар
30 марта 2018 г.
№ 169

Л. МАКСИМОВА

Ст. 110
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 марта 2018 г. № 169

«Таблица 1

РАЗМЕРЫ
должностных окладов выборных должностных лиц
в муниципальных образованиях городских (сельских) поселений

Наименование должностей

1
Глава муниципального
образования сельского поселения
Глава муниципального образования городского (сельского) поселения – глава (руководитель) администрации (глава поселения)
Глава муниципального образования городского (сельского) поселения – председатель Совета (глава
поселения)
Депутат Совета муниципального
образования городского
(сельского) поселения

Размер должностного оклада в месяц (в рублях)
от 7 тыс.
от 2 тыс.
от 1 тыс.
от 40 тыс.
человек
человек
человек
до 1 тыс.
человек до 40 тыс. до 7 тыс. до 2 тыс.
человек
человек
человек
человек
2
3
4
5
6
9643
8034
6628
6026
13709

9333

7632

6229

4822

13709

9040

7632

6229

4822

7233

5826

4620

4018

4018
».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 марта 2018 г. № 169

«Таблица 3

РАЗМЕРЫ
должностных окладов муниципальных служащих
в муниципальных образованиях городских (сельских) поселений
Размер должностного оклада в месяц (в рублях)
от 7 тыс.
от 2 тыс.
от 1 тыс.
Наименование должностей
от 40 тыс.
человек
человек
человек
до 1 тыс.
человек до 40 тыс. до 7 тыс. до 2 тыс.
человек
человек
человек
человек
1
2
3
4
5
6
В исполнительно-распорядительном органе
Глава (руководитель) местной
13023
9241
6630
6026
4822
администрации
Заместитель главы (руководителя)
11721
8237
6026
4822
местной администрации
Руководитель (начальник,
7233
7233
заведующий) отдела
Заместитель руководителя
6428
6428
(начальника, заведующего) отдела
Руководитель (начальник,
5828
5828
заведующий) сектора
Главный специалист
5425
5425
Ведущий специалист
4621
4621
4621
4621
4621
Специалист 1 категории
4018
4018
4018
4018
4018
Специалист
3016
3016
3016
3016
3016
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2
3
4
В контрольно-счетном органе
Председатель контрольно-счетного
7233
7233
6026
органа
Главный специалист
5425
5425
Ведущий специалист
4621
4621
4621
Специалист 1 категории
4018
4018
4018

5

6

4822

4722

4621
4018

4621
4018
Таблица 4

РАЗМЕРЫ
ежемесячных надбавок к должностным окладам за классный чин
муниципальным служащим
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Классный чин
2
Действительный муниципальный советник 1 класса
Действительный муниципальный советник 2 класса
Действительный муниципальный советник 3 класса
Муниципальный советник 1 класса
Муниципальный советник 2 класса
Муниципальный советник 3 класса
Советник муниципальной службы 1 класса
Советник муниципальной службы 2 класса
Советник муниципальной службы 3 класса
Референт муниципальной службы 1 класса
Референт муниципальной службы 2 класса
Референт муниципальной службы 3 класса
Секретарь муниципальной службы 1 класса
Секретарь муниципальной службы 2 класса
Секретарь муниципальной службы 3 класса

Размер ежемесячной
надбавки (в рублях)
3
3215
3013
2814
2614
2412
2213
2010
1810
1608
1507
1410
1309
1208
1107
1008
».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 марта 2018 г. № 169

« №
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование муниципальных образований
2
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Воркута»
Городской округ «Ухта»
Городской округ «Инта»
Городской округ «Усинск»
Городской округ «Вуктыл»
Муниципальный район «Печора»
Муниципальный район «Сосногорск»
Муниципальный район «Ижемский»
Муниципальный район «Княжпогостский»
Муниципальный район «Койгородский»
Муниципальный район «Корткеросский»
Муниципальный район «Прилузский»
Муниципальный район «Сыктывдинский»
Муниципальный район «Сысольский»
Муниципальный район «Троицко-Печорский»

Норматив*, тыс. рублей
2017 год 2018 год 2019 год
3
4
5
184 649 190 188 192 035
132 796 136 780 138 108
92 226
94 993
95 915
52 392
53 964
54 488
64 499
66 434
67 079
28 265
29 113
29 396
82 126
84 590
85 411
60 661
62 481
63 087
30 883
31 809
32 118
42 344
43 614
44 038
15 747
16 219
16 377
38 303
39 452
39 835
32 442
33 415
33 740
29 881
30 777
31 076
19 881
20 477
20 676
30 989
31 919
32 229
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2
Муниципальный район «Удорский»
Муниципальный район «Усть-Вымский»
Муниципальный район «Усть-Куломский»
Муниципальный район «Усть-Цилемский»

3
27 360
38 289
34 817
24 892

4
28 181
39 438
35 862
25 639

5
28 454
39 821
36 210
25 888 ».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 марта 2018 г. № 169

«Таблица № 1

РАЗМЕРЫ
должностных окладов выборных должностных лиц
в муниципальных образованиях городских округов
(муниципальных районов)

Наименование должностей

1
Глава муниципального образования – глава (руководитель) администрации, глава муниципального образования – председатель Совета
Депутат, замещающий должность в Совете муниципального образования (председатель Совета
муниципального образования, его заместитель, председатель постоянной комиссии Совета муниципального образования), депутат Совета муниципального
образования

Размер должностного оклада в месяц
(в рублях)
от 40 тыс. человек (вклюсвыше
до
чительно) до
80 тыс.
40 тыс.
80 тыс. челочеловек
человек
век (включительно)
2
3
4
18277
18277
18277

7632

7233

7233

Таблица № 2

РАЗМЕРЫ
ежемесячного денежного поощрения выборных должностных
лиц в муниципальных образованиях городских округов
(муниципальных районов)

Наименование должностей

1
Глава муниципального образования – глава (руководитель) администрации, глава муниципального образования – председатель Совета
Депутат, замещающий должность в Совете муниципального образования (председатель Совета
муниципального образования, его заместитель, председатель постоянной комиссии Совета муниципального образования), депутат Совета муниципального
образования

Количество должностных окладов
в расчете на месяц
от 40 тыс. человек (вклюсвыше
до
чительно) до
80 тыс.
40 тыс.
80 тыс. челочеловек
человек
век (включительно)
2
3
4
4,4
3,9
2,4

3,3

2,5

2,4
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Таблица № 3

РАЗМЕРЫ
должностных окладов муниципальных служащих
в муниципальных образованиях городских округов
(муниципальных районов)
Размер должностного оклада в месяц
(в рублях)
от 40 тыс. человек (вклюНаименование должностей
свыше
до
чительно) до
80 тыс.
40 тыс.
80 тыс. челочеловек
человек
век (включительно)
1
2
3
4
В исполнительно-распорядительном органе
Глава (руководитель) местной администрации
17274
17274
17274
Первый заместитель главы (руководителя) местной
15466
15466
10044
администрации
Заместитель главы (руководителя) местной
14663
14663
9040
администрации
Руководитель аппарата
9241
8838
8437
Руководитель (начальник, председатель)
9241
8838
8437
департамента, комитета, управления; главный
архитектор (г. Сыктывкар)
Руководитель (глава) территориального органа
7633
7233
7233
администрации городского округа; руководитель
(начальник, заведующий) отдела департамента,
комитета, управления; руководитель (начальник,
заведующий) отдела
Заместитель руководителя (начальника,
8437
7633
7633
председателя) департамента, комитета, управления
Заместитель руководителя (главы) территориального
7031
6651
6651
органа администрации городского округа; заместитель
руководителя (начальника, заведующего) отдела
департамента, комитета, управления; заместитель
руководителя (начальника, заведующего) отдела
Главный архитектор
7233
6428
6428
Помощник (советник) главы (руководителя) местной
7031
6428
6428
администрации
Руководитель (начальник, заведующий) сектора
6428
6428
6428
Консультант
5828
5828
5828
Заместитель главного архитектора
6229
5425
5425
Главный специалист
5425
5425
5425
Ведущий специалист
4621
4621
4621
Специалист 1 категории
4018
4018
4018
Специалист
3016
3016
3016
В контрольно-счетном органе
Председатель контрольно-счетного органа
10044
9241
8437
Аудитор
9040
8237
7633
Инспектор
7633
7233
7233
Главный специалист
5425
5425
5425
Специалист 1 категории
4018
4018
4018
В ином органе местного самоуправления
Руководитель иного органа
14663
Заместитель руководителя иного органа
13202
-
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1
Руководитель (начальник, председатель)
департамента, комитета, управления
Заместитель руководителя (начальника,
председателя) департамента, комитета, управления
Руководитель (начальник, заведующий) отдела
департамента, комитета, управления; руководитель
(начальник, заведующий) отдела
Заместитель руководителя (начальника, заведующего) отдела департамента, комитета, управления; заместитель руководителя (начальника, заведующего)
отдела
Руководитель (начальник, заведующий) сектора
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист 1 категории
Специалист

№6
2
9241

3
-

4
-

8437

-

-

7633

-

-

7031

-

-

6428
5425
4621
4018
3016

-

Таблица № 4

Размеры
ежемесячных надбавок к должностным окладам за классный чин
муниципальным служащим
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Классный чин
Действительный муниципальный советник 1 класса
Действительный муниципальный советник 2 класса
Действительный муниципальный советник 3 класса
Муниципальный советник 1 класса
Муниципальный советник 2 класса
Муниципальный советник 3 класса
Советник муниципальной службы 1 класса
Советник муниципальной службы 2 класса
Советник муниципальной службы 3 класса
Референт муниципальной службы 1 класса
Референт муниципальной службы 2 класса
Референт муниципальной службы 3 класса
Секретарь муниципальной службы 1 класса
Секретарь муниципальной службы 2 класса
Секретарь муниципальной службы 3 класса

Размер ежемесячной
надбавки (в рублях)
3215
3013
2814
2614
2412
2213
2010
1810
1608
1507
1410
1309
1208
1107
1008
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

111

Об утверждении Порядка осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в области розничной продажи
а л ко гол ь н о й и с п и рто с од е р ж а щ е й п р од у к ц и и н а т е р р и то р и и
Республики Коми22
В соответствии со статьями 6 и 23 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей

22

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.03.2018 г.
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продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в целях
реализации пункта 3 статьи 2 Федерального закона «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции
на территории Республики Коми согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
30 марта 2018 г.
№ 170
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 марта 2018 г. № 170
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в области розничной продажи алкогольной
и спиртосодержащей продукции на территории Республики Коми
1. Настоящий Порядок регламентирует осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции на территории Республики Коми (далее – региональный государственный
контроль (надзор).
2. Региональный государственный контроль (надзор) включает в себя:
1) лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания
(за исключением лицензионного контроля за производством, поставками, хранением
и розничной продажей произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями
винодельческой продукции);
2) государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований
к розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, установленных статьей 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон № 171-ФЗ), обязательных требований к розничной продаже спиртосодержащей продукции, за исключением
государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов;
3) государственный контроль за представлением деклараций об объеме розничной
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме собранного винограда
для производства винодельческой продукции.
3. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляет Министерство
сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми (далее – Министерство).
Перечень должностных лиц Министерства, уполномоченных на осуществление
регионального государственного контроля (надзора), (далее – должностные лица Министерства) утверждается приказом Министерства и размещается на официальном сайте

Ст. 111

- 38 -

№6

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
10 рабочих дней со дня его утверждения.
4. Предметом регионального государственного контроля (надзора) является соблюдение юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами,
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями обязательных требований, установленных законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами Республики Коми и иными нормативными
актами Республики Коми в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – обязательные требования).
5. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется посредством:
1) организации и проведения плановых и внеплановых, документарных и выездных
проверок;
2) организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований;
3) организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
4) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений;
5) систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа
и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении
деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
6. Организация и проведение проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется по основаниям и с соблюдением требований, установленных
Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), с учетом особенностей организации
и проведения проверок, установленных статьей 23 Федерального закона № 171-ФЗ.
7. Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляются
по основаниям и с соблюдением требований, установленных Федеральным законом № 294-ФЗ.
8. В соответствии с Правилами формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 апреля 2015 г. № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра
проверок», должностными лицами Министерства вносится информация о проведении
проверок в единый реестр проверок.
9. При проведении проверок должностными лицами Министерства используются
проверочные листы (списки контрольных вопросов), разработанные и утвержденные
Министерством в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. № 177 «Об утверждении общих требований к разработке
и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)».
10. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) определяются
административными регламентами, утверждаемыми приказами Министерства, которые
подлежат опубликованию и размещению в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 29 ноября 2011 г. № 532 «О разработке и утверждении
административных регламентов».
11. Привлечение юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к административной ответственности осуществляется в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
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12. Права должностных лиц Министерства установлены Федеральным законом № 171-ФЗ, Федеральным законом № 294-ФЗ.
13. Должностные лица Министерства соблюдают ограничения и выполняют
обязанности, установленные статьями 15, 18 Федерального закона № 294-ФЗ, а также
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, совершение
противоправных действий (бездействие) при осуществлении регионального государственного контроля (надзора).
14. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Министерства могут быть
обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

112

Об утверждении Порядка отбора потенциальных проектов
модернизации систем коммунальной инфраструктуры для их подготовки
в целях использования Республикой Коми финансовой поддержки за счет
средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на 2018 год23
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа
2017 г. № 997 «О реализации мер финансовой поддержки за счет средств государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок отбора потенциальных проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры для их подготовки в целях использования Республикой Коми
финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2018 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
30 марта 2018 г.
№ 171

23

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.03.2018 г.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 марта 2018 г. № 171
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
отбора потенциальных проектов модернизации систем
коммунальной инфраструктуры для их подготовки в целях
использования Республикой Коми финансовой поддержки
за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
на 2018 год
1. Настоящий Порядок определяет механизм отбора потенциальных проектов
модернизации систем коммунальной инфраструктуры для их подготовки в целях получения и использования Республикой Коми средств финансовой поддержки, предоставляемой государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства (далее соответственно – отбор проектов, проекты
модернизации, Фонд) республиканскому бюджету Республики Коми на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться
в государственной собственности Республики Коми или муниципальной собственности,
путем предоставления финансовых средств на подготовку соответствующих проектов
модернизации (далее – финансовая поддержка).
2. Понятия, применяемые для целей настоящего Порядка, используются в значениях, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа
2017 г. № 997 «О реализации мер финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
(далее – Постановление № 997).
3. Отбор проектов осуществляется Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (далее – Министерство).
4. Целями проведения отбора проектов являются:
а) определение проектов модернизации для последующей реализации указанных
проектов на территории Республики Коми;
б) получение финансовой поддержки за счет средств Фонда на подготовку проектов модернизации;
в) привлечение частных инвестиций в коммунальную инфраструктуру путем заключения концессионных соглашений в целях повышения качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг.
5. К участию в отборе проектов допускаются проекты модернизации, предлагаемые
органами исполнительной власти Республики Коми, органами местного самоуправления
в Республике Коми (далее – заявители).
Подготовка проекта модернизации осуществляется с привлечением средств Фонда,
при этом объем финансовых средств на подготовку проектов модернизации не должен
превышать объем лимитов предоставления финансовой поддержки на модернизацию
систем коммунальной инфраструктуры, установленных для Республики Коми в соответствии с Правилами предоставления финансовой поддержки субъектам Российской
Федерации за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной
инфраструктуры путем предоставления финансовых средств на подготовку проектов
модернизации и финансирование процентной ставки, утвержденными Постановлением № 997 (далее – Правила).

№6

- 41 -

Ст. 112

6. Критериями отбора проектов являются:
наличие у заявителя соответствующего законодательству Российской Федерации
заключенного в 2018 году концессионного соглашения, в рамках которого планируется
реализация проекта модернизации (далее – концессионное соглашение);
концессионное соглашение предусматривает реализацию мероприятий, указанных
в подпункте «а» пункта 13 Правил, и их финансирование в течение 2018 года;
соответствие представленных заявителем документов требованиям пункта 8 настоящего Порядка.
7. Министерство размещает извещение о проведении отбора проектов (далее –
извещение) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней со дня заключения между
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Правительством Республики Коми и Фондом Соглашения о предоставлении
финансовой поддержки за счет средств Фонда на 2018 год в соответствии с пунктом 6
Правил (далее – Соглашение).
Извещение должно содержать следующую информацию:
условия проведения отбора проектов;
порядок, место и срок приема заявок на участие в отборе проектов;
порядок оформления заявки, представляемой заявителем для участия в отборе
проектов;
адрес и контактный телефон Министерства.
8. Для участия в отборе проектов заявители в срок, установленный в извещении,
представляют в Министерство заявку на участие в отборе проектов (далее – заявка) по
форме, утвержденной Министерством и размещенной на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти
рабочих дней со дня заключения Соглашения, с приложением следующих материалов
в зависимости от проекта модернизации (далее – документы):
1) расчет объема средств, необходимых на подготовку проекта модернизации по
мероприятиям, предусмотренным подпунктом «а» пункта 13 Правил, и реализацию
проекта модернизации с указанием источников финансового обеспечения;
2) в случае модернизации или реконструкции объекта коммунальной инфраструктуры – документ, подтверждающий право государственной собственности Республики
Коми или право муниципальной собственности на соответствующий объект коммунальной инфраструктуры;
в случае строительства объекта коммунальной инфраструктуры – письмо заявителя
о намерении создания в рамках концессионного соглашения объекта коммунальной
инфраструктуры и последующего оформления его соответственно в государственную
собственность Республики Коми или муниципальную собственность;
3) копию заключенного концессионного соглашения;
4) пояснительную записку в произвольной форме, содержащую следующие сведения:
а) общую характеристику объекта коммунальной инфраструктуры (техническое
состояние, степень износа, количество технологических сбоев и аварийных ситуаций,
наличие предписаний надзорных органов);
б) обоснование необходимости реализации представленного в заявке проекта
модернизации;
в) мероприятия проекта модернизации, в том числе по направлениям:
для проектов модернизации в сфере водоснабжения:
1) внедрение передовых энергосберегающих технологий и материалов;
2) сокращение энергозатрат при добыче и транспортировке воды;
3) снижение величины потерь воды в системе водоснабжения;
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4) приведение параметров качества воды в соответствие санитарным нормам;
5) повышение надежности услуг водоснабжения;
для проектов модернизации в сфере водоотведения и очистки сточных вод:
1) внедрение передовых энергосберегающих технологий и материалов;
2) сокращение энергозатрат систем водоотведения и очистки сточных вод;
3) приведение качества очистки сточных вод в соответствие с нормами природоохранного законодательства;
4) повышение надежности услуг водоотведения и очистки сточных вод;
5) улучшение санитарного состояния территории населенного пункта, в границах
которого планируется реализация проекта модернизации;
для проектов модернизации в сфере теплоснабжения:
1) снижение удельного расхода топлива на производство тепловой энергии;
2) сокращение потерь при производстве и транспортировке теплоносителя;
3) снижение расхода теплоэнергии на собственные нужды;
4) сокращение вредных выбросов в атмосферу;
5) снижение себестоимости производства тепловой энергии;
6) снижение тарифа на тепловую энергию;
7) повышение надежности услуг теплоснабжения;
для проектов модернизации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами:
1) внедрение системы сбора и утилизации твердых коммунальных отходов в соответствии с утвержденными территориальными схемами обращения с отходами;
2) ликвидация несанкционированных свалок;
3) сокращение вредного воздействия на природную среду;
4) внедрение передовых технологий при обращении с твердыми коммунальными
отходами;
5) улучшение экологического состояния территории населенного пункта, в границах
которого планируется реализация проекта модернизации;
г) информацию по состоянию на день подачи заявки о стадии подготовки проекта
модернизации к реализации в рамках концессионного соглашения в разрезе мероприятий,
указанных в подпункте «а» пункта 13 Правил, с указанием подтверждающих документов.
9. Заявки и прилагаемые к ним документы представляются в Министерство непосредственно или направляются через организацию почтовой связи, иную организацию,
осуществляющую доставку корреспонденции.
10. Министерство в день поступления заявки и прилагаемых к ней документов производит их регистрацию и выдачу расписки об их получении с указанием их перечня
и даты получения (далее – расписка). В случае направления заявки и документов через
организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, расписка направляется по указанному в заявке почтовому адресу в течение
пяти рабочих дней со дня регистрации Министерством документов.
Днем подачи документов считается дата регистрации документов в Министерстве.
В случае направления заявки и документов через организацию почтовой связи, иную
организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, днем их подачи считается
дата, указанная на штемпеле организации почтовой связи, иной организации, осуществляющей доставку корреспонденции по месту отправления документов.
11. Министерство в срок не более десяти рабочих дней со дня регистрации заявки
и прилагаемых к ней документов проверяет полноту (комплектность) представленных
документов, соблюдение сроков их представления, установленных в извещении, а также
достоверность представленной заявителем информации.
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Проверка достоверности представленной заявителем информации осуществляется
путем проверки представленных заявки и документов на предмет наличия в них противоречивых сведений, направления официального запроса в соответствующие органы,
в распоряжении которых находится такая информация, и (или) сверки с открытыми
данными, представленными на официальных сайтах данных органов.
12. В случае непредставления (представления не в полном объеме) документов,
недостоверности информации, содержащейся в представленных заявителем документах, представления документов с нарушением срока подачи заявок, установленного
в извещении, Министерство в срок, установленный абзацем первым пункта 11 настоящего Порядка, возвращает заявку и прилагаемые к ней документы заявителю
с указанием причин возврата.
Заявка и прилагаемые к ней документы могут быть повторно направлены заявителем в Министерство после устранения причин, послуживших основанием для возврата
документов, в пределах срока подачи заявок, установленного в извещении.
13. В случае отсутствия оснований для возврата документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, Министерство в течение десяти рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок, установленного в извещении, направляет представленные
заявки и прилагаемые к ним документы в созданную Министерством Комиссию по
отбору потенциальных проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры
(далее – Комиссия).
14. Состав Комиссии, порядок ее работы утверждаются приказом Министерства,
который размещается на официальной сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его издания.
15. Комиссия в течение десяти рабочих дней со дня поступления заявок и прилагаемых к ним документов осуществляет их рассмотрение и оценку на предмет соответствия критериям отбора проектов, установленным пунктом 6 настоящего Порядка.
По итогам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов в сроки, установленные в абзаце первом настоящего пункта, Комиссией принимается решение
о включении (об отказе во включении) проекта модернизации в перечень потенциальных
проектов модернизации.
16. Основанием для принятия решения об отказе во включении проекта модернизации в перечень потенциальных проектов модернизации является несоответствие проекта модернизации критериям отбора, установленным пунктом 6 настоящего Порядка.
17. Решение Комиссии о включении (об отказе во включении) проекта модернизации
в перечень потенциальных проектов модернизации оформляется протоколом заседания
Комиссии в течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения. Протокол
заседания Комиссии размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его
оформления.
18. На основании решения Комиссии Министерство в течение пяти рабочих дней
со дня оформления протокола заседания Комиссии принимает соответственно решение
о включении проекта модернизации в перечень потенциальных проектов модернизации
или об отказе во включении проекта модернизации в перечень потенциальных проектов
модернизации, которое оформляется приказом Министерства, размещаемым на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в течение трех рабочих дней со дня его издания.
19. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения, указанного
в пункте 18 настоящего Порядка, направляет заявителю письменное уведомление о принятом в отношении него решении. В случае принятия решения об отказе во включении
проекта модернизации в перечень потенциальных проектов модернизации в уведомлении
указывается причина такого отказа.

Ст. 113

- 44 -

№6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

113

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 19 декабря 2008 г. № 359/1 «О реализации Закона
Республики Коми «О налоговых льготах на территории Республики Коми
и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу
о налоговых льготах»24
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Республики Коми от 19 декабря 2008 г. № 359/1 «О реализации Закона Республики Коми «О налоговых льготах
на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные
акты по вопросу о налоговых льготах» согласно приложению.
2. Приостановить на 2018 год действие приложения № 1, утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 19 декабря 2008 г. № 359/1, за исключением
положений, предусматривающих осуществление мониторинга хода реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень инвестиционных проектов, реализуемых
и (или) планируемых к реализации на территории Республики Коми, формируемый
в целях предоставления налоговых льгот, и исключение инвестиционных проектов из
указанного перечня.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
30 марта 2018 г.
№ 172
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 марта 2018 г. № 172

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 19 декабря 2008 г. № 359/1 «О реализации Закона
Республики Коми «О налоговых льготах на территории
Республики Коми и внесении изменений в некоторые
законодательные акты по вопросу о налоговых льготах»
В постановлении Правительства Республики Коми от 19 декабря 2008 г. № 359/1
«О реализации Закона Республики Коми «О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу
о налоговых льготах»:
1. Название дополнить словами «и отдельных положений Закона Республики Коми
«Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми».
2. В пункте 1:
1) подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) Порядок организации работы по проведению мониторинга применения
(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных
24

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.04.2018 г.

№6

- 45 -

Ст. 113

вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов
производства (ноу-хау) хозяйственными обществами, хозяйственными партнерствами,
созданными бюджетными научными учреждениями, автономными научными учреждениями либо образовательными организациями высшего образования, являющимися
бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, осуществляющими практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности (программ
для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), согласно приложению № 10;»;
2) в подпункте 17 слова «приложению № 17.» заменить словами «приложению № 17;»;
3) дополнить подпунктом 18 следующего содержания:
«18) Перечень приоритетных видов экономической деятельности, используемый
при решении вопроса о государственном регулировании инвестиционной деятельности
в форме предоставления инвестиционных налоговых кредитов, согласно приложению № 18.».
3. В Порядке подготовки перечня инвестиционных проектов, реализуемых и (или)
планируемых к реализации на территории Республики Коми, формируемого в целях
предоставления налоговых льгот, а также порядке исключения из него инвестиционных
проектов, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) в пункте 2 слова «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерство инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми»;
2) в пункте 8:
а) абзацы первый изложить в следующей редакции:
«8. Для осуществления Мониторинга субъект инвестиционной деятельности не
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет:»;
б) дополнить новыми абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми – пакет документов, перечень и требования к которому установлены в приложении № 4 к настоящему постановлению, для подготовки оценки эффективности осуществления субъектом инвестиционной деятельности мер по охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности (далее – Заключение об экологической
безопасности);
в Орган исполнительной власти Республики Коми – информацию за отчетный год
и документы по формам и перечню, утвержденным Министерством и размещенным
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня их утверждения.»;
в) абзац второй исключить;
г) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Орган исполнительной власти Республики Коми в течение 8 рабочих дней со дня
представления субъектом инвестиционной деятельности документов осуществляет Мониторинг и оформляет отраслевое заключение о положительных (отрицательных) итогах
Мониторинга (далее – Отраслевое заключение об итогах Мониторинга) и в течение
2 рабочих дней со дня его подготовки направляет указанное заключение в Министерство.»;
д) дополнить новыми абзацами шестым – седьмым следующего содержания:
«Отраслевое заключение об итогах Мониторинга готовится Министерством самостоятельно в случае, если оно является Органом исполнительной власти Республики
Коми, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), в порядке, установленном Министерством.
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Отраслевое заключение об итогах Мониторинга готовится по форме, утвержденной
Министерством и размещенной на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня ее
утверждения.»;
3) в пункте 9:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«9. Отраслевое заключение об итогах Мониторинга, Заключение об экологической
безопасности и документы по инвестиционным проектам (далее – пакет документов)
направляются Министерством в Комиссию в течение 3 рабочих дней со дня подготовки
Отраслевого заключения об итогах Мониторинга и (или) его поступления в Министерство в соответствии с абзацем пятым пункта 8 настоящего Порядка.»;
б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«2) достижение предельного объема предоставления субъекту инвестиционной
деятельности налоговых льгот и (или) предельного срока использования субъектом
инвестиционной деятельности налоговых льгот, установленных законодательством
Республики Коми о налоговых льготах на территории Республики Коми.»;
в) абзацы шестой – девятый исключить;
г) абзацы десятый – двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Министерство на основании протокола Комиссии (далее – Протокол) в течение
3 рабочих дней со дня оформления Протокола выносит решение о подтверждении сохранения инвестиционного проекта в Перечне либо об исключении инвестиционного
проекта из Перечня.
Министерство в течение 3 рабочих дней со дня вынесения решения о подтверждении
сохранения инвестиционного проекта в Перечне либо об исключении инвестиционного
проекта из Перечня:
готовит и направляет письменное уведомление субъекту инвестиционной деятельности о принятом в отношении него решении с приложением копии заключения об
итогах Мониторинга;»;
д) дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«направляет в адрес Министерства финансов Республики Коми уведомление о принятом в отношении субъекта инвестиционной деятельности решении с приложением
копий Отраслевого заключения об итогах Мониторинга и Заключения об экологической
безопасности с целью подготовки комплексного заключения о возможности применения
налоговых льгот.».
4. В Порядке оценки эффективности установленных и (или) планируемых к установлению налоговых льгот, утвержденном постановлением (приложение № 3):
1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Оценка эффективности установленных налоговых льгот осуществляется Министерством финансов Республики Коми (далее – Министерство).»;
2) пункт 5 исключить.
5. В Порядке оценки эффективности осуществления субъектом инвестиционной
деятельности мер по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, утвержденном постановлением (приложение № 4):
1) в пункте 1 слова «Министерством промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»;
2) в пункте 4:
а) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпунктах 1-11, 16 настоящего пункта, представляются субъектом инвестиционной деятельности в срок до 15 апреля текущего года
в Министерство самостоятельно лично или через организацию почтовой связи, или
иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции.»;
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б) в абзаце девятнадцатом числа «2-9,» исключить;
в) дополнить абзацем двадцатым следующего содержания:
«В случае если хозяйственная или иная деятельность субъекта инвестиционной
деятельности (организации, предприятия) осуществлялась не менее двух лет, субъект
инвестиционной деятельности направляет в Министерство заявку на проведение оценки эффективности осуществления мер по охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности.»;
3) в пункте 5:
а) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Представление субъектом инвестиционной деятельности неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка для самостоятельного
представления им, а также в случае представления документов в сроки, позднее установленных пунктом 4 настоящего Порядка, является основанием для принятия решения
об отказе в их рассмотрении. Принятие решения об отказе в рассмотрении документов
и подготовка письменного уведомления субъекту инвестиционной деятельности о принятом в отношении субъекта инвестиционной деятельности решения осуществляется
Министерством в течение 5 рабочих дней со дня получения Министерством представленных субъектом инвестиционной деятельности документов.»;
б) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«Копия уведомления, указанного в абзаце восьмом настоящего пункта, направляется
в адрес Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми
в течение 5 рабочих дней со дня его подготовки.»;
4) в пункте 6:
а) в абзаце первом числа «2-9,» исключить;
б) абзац второй исключить;
5) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если хозяйственная или иная деятельность субъекта инвестиционной
деятельности осуществлялась менее двух лет, Министерством готовится уведомление
о невозможности проведения оценки эффективности (далее – уведомление).»;
6) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Заключение готовится в трех экземплярах:
один – для Министерства;
второй – для направления субъекту инвестиционной деятельности в течение
2 рабочих дней со дня его подготовки;
третий – для направления в течение 2 рабочих дней со дня его подготовки в адрес
Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми для
включения в экспертное заключение по инвестиционному проекту, претендующему на
включение в Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых
к реализации на территории Республики Коми, формируемый в целях предоставления
налоговых льгот.».
6. В Порядке организации работы по проведению мониторинга применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов
производства (ноу-хау) хозяйственными обществами, созданными бюджетными научными учреждениями, научными учреждениями, учредителями которых являются
государственные академии наук, образовательными организациями высшего образования, являющимися бюджетными учреждениями, образовательными организациями
высшего образования, учредителями которых являются государственные академии наук,
осуществляющими практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных,
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изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений,
топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), утвержденном
постановлением (приложение № 10):
1) название изложить в следующей редакции:
«Порядок организации работы по проведению мониторинга применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,
селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства
(ноу-хау) хозяйственными обществами, хозяйственными партнерствами, созданными
бюджетными научными учреждениями, автономными научными учреждениями либо
образовательными организациями высшего образования, являющимися бюджетными
учреждениями, автономными учреждениями, осуществляющими практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных
вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов
производства (ноу-хау)»:
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет организацию работы Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми (далее - Министерство)
и процедуру проведения мониторинга применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз
данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных
достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)
(далее – результаты интеллектуальной деятельности) хозяйственными обществами,
хозяйственными партнерствами, созданными бюджетными научными учреждениями,
автономными научными учреждениями либо образовательными организациями высшего
образования, являющимися бюджетными учреждениями, автономными учреждениями
(далее – хозяйственные общества), осуществляющими практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности, проводимого для определения
хозяйственных обществ, имеющих право на получение налоговых льгот.»;
3) в подпункте 5 пункта 3 слова «бюджетного научного учреждения, научного
учреждения, учредителем которого является государственная академия наук, образовательной организации высшего образования, являющейся бюджетным учреждением,
образовательными организациями высшего образования, учредителем которых является государственная академия наук (далее – научные учреждения и образовательные
организации высшего образования),» заменить словами «бюджетного научного учреждения, автономного научного учреждения либо образовательной организации высшего
образования, являющихся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями
(далее – научные учреждения и образовательные организации высшего образования),»;
4) в пункте 4:
а) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«В течение 3 рабочих дней со дня подготовки заключения Министерство формирует
и направляет в Комиссию по рассмотрению заявок хозяйственных обществ, имеющих
право на получение в установленном порядке налоговых льгот, сформированную при
Министерстве, (далее – Комиссия) пакет документов, включающий документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, и заключение Министерства.»;
б) в абзаце восемнадцатом слова «министром промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами «министром
инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми».
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7. В Порядке подготовки комплексного заключения о возможности применения
налоговых льгот, утвержденном постановлением (приложение № 11):
1) в пункте 21:
а) абзац второй исключить;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«б) заключение о положительных (отрицательных) итогах мониторинга хода реализации инвестиционного проекта, включенного в Перечень, подготовленного в порядке,
установленном пунктом 8 приложения № 1 к настоящему постановлению;»;
2) в пункте 3 слова «28 февраля» заменить словами «15 мая»;
3) в пункте 5 слова «14 календарных дней» заменить словами «14 рабочих дней»;
4) в пункте 6:
абзацы второй – четвертый изложить в следующей редакции:
«Комплексное заключение готовится в двух экземплярах:
один – для Министерства финансов Республики Коми;
второй – для направления в адрес налогоплательщика, претендующего на получение
налоговых льгот, в течение 2 рабочих дней со дня согласования Комплексного заключения заместителем Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющим
в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам бюджетной, финансовой, кредитной
политики и налогов.».
8. Дополнить приложением № 18 следующего содержания:
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 19 декабря 2008 г. № 359/1
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 18)

ПЕРЕЧЕНЬ
приоритетных видов экономической деятельности, используемый
при решении вопроса о государственном регулировании
инвестиционной деятельности в форме предоставления
инвестиционных налоговых кредитов
«Лесозаготовки»;
«Предоставление услуг в области лесозаготовок»;
«Рыбоводство пресноводное»;
«Производство пищевых продуктов»;
«Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды»;
«Распиловка и строгание древесины»;
«Предоставление услуг по пропитке древесины»;
«Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов»;
«Производство прочих деревянных изделий»;
«Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий»;
«Производство целлюлозы и древесной массы»;
«Производство бумаги и картона»;
«Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары»;
«Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения»;
«Производство нефтепродуктов»;
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«Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий,
полиграфических красок и мастик»;
«Производство блоков для мощения, стеклоблоков, плит и прочих изделий из прессованного или отформованного стекла, используемых в строительстве; производство
стекла для витражей; производство многоячеистого стекла или пеностекла в блоках,
плитах и аналогичных формах»;
«Производство огнеупорных изделий»;
«Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной
глины»;
«Производство цемента»;
«Производство изделий из бетона для использования в строительстве»;
«Производство гипсовых изделий для использования в строительстве»;
«Резка, обработка и отделка камня»;
«Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума,
нефтяного битума, минеральных смол или их пеков»;
«Производство алюминия»;
«Производство прочих цветных металлов»;
«Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей»;
«Производство подъемных кранов для строительства»;
«Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства»;
«Производство деревообрабатывающих станков»;
«Производство мебели»;
«Обработка вторичного неметаллического сырья»;
«Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта»;
«Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию»;
«Перевозка воздушным пассажирским транспортом, не подчиняющимся расписанию»;
«Деятельность аэропортовая»;
«Обеспечение обслуживания (управления) воздушного движения»;
«Производство и распределение газообразного топлива»;
«Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, открытым способом»;
«Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, подземным способом»;
«Обогащение угля, кроме антрацита, угля коксующегося и угля бурого»;
«Агломерация торфа»;
«Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа»;
«Добыча горючих (битуминозных) сланцев, песка и озокерита»;
«Сжижение и обогащение природного газа на месте добычи для последующей
транспортировки»;
«Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового
конденсата»;
«Добыча алюминийсодержащего сырья открытым способом»;
«Добыча и обогащение титаномагниевого сырья»;
«Добыча соли»;
«Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование
воздуха»;
«Забор, очистка и распределение воды»;
«Разведочное бурение»;
«Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных
работ»;
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«Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения
недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы»;
«Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих
услуг, связанных с удалением отходов»;
«Деятельность по обработке вторичного сырья»;
«Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)»;
«Добыча и обогащение железных руд»;
«Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства
минеральных удобрений»;
«Выращивание овощей защищенного грунта»;
«Выращивание рассады»;
«Добыча природного газа и газового конденсата»;
«Производство крахмала»;
«Производство прочих крахмалосодержащих продуктов»;
«Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока»;
«Разведение свиней»;
«Разведение оленей»;
«Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство
спермы»;
«Добыча антрацита открытым способом»;
«Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций»;
«Сбор и обработка сточных вод»;
«Сбор отходов»;
«Обработка и утилизация отходов»»;
«Строительство автомобильных дорог и автомагистралей»;
«Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам»;
«Перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом в междугородном сообщении по расписанию»;
«Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся
к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники
и техники безопасности»;
«Научные исследования и разработки».».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

114

Об определении специально отведенных мест и перечня
помещений на территории Республики Коми, предоставляемых
для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации и депутатов Государственного Совета
Республики Коми с избирателями, и об утверждении Порядка предоставления
указанных помещений25

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации», статьей 11 Федерального закона «Об общих принципах организации за25

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.04.2018 г.
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конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Определить, что:
1) специально отведенные места для проведения встреч депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Государственного
Совета Республики Коми с избирателями аналогичны местам, перечень которых утвержден постановлением Правительства Республики Коми от 25 декабря 2012 г. № 598
«Об определении единых специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных
настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения
общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественнополитического характера мест»;
2) помещениями, предоставляемыми для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Государственного Совета Республики Коми с избирателями, являются помещения на территории
Республики Коми, в которых размещены органы исполнительной власти Республики
Коми или государственные учреждения Республики Коми.
2. Утвердить Порядок предоставления помещений на территории Республики
Коми для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации и депутатов Государственного Совета Республики Коми с избирателями согласно приложению.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми включать
в перечень помещений для проведения встреч депутатов представительных органов
муниципальных образований в Республике Коми с избирателями (в пределах муниципального образования в Республике Коми, в котором они осуществляют свои депутатские
полномочия) помещения на территории Республики Коми, определенные в соответствии
с подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
3 апреля 2018 г.
№ 175
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 3 апреля 2018 г. № 175
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
предоставления помещений на территории Республики Коми
для проведения встреч депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов
Государственного Совета Республики Коми с избирателями
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 8 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и
регулирует вопросы предоставления депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации и депутатам Государственного Совета Республики
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Коми помещений на территории Республики Коми для проведения встреч с избирателями
(далее – депутаты).
2. Для проведения встреч депутатов с избирателями предоставляются помещения
на территории Республики Коми, в которых размещены органы исполнительной власти
Республики Коми или государственные учреждения Республики Коми (далее соответственно – орган исполнительной власти, государственное учреждение, помещение).
Конкретные помещения (помещение для совещаний, помещение для приема граждан, конференц-зал, актовый зал, иные помещения, позволяющие обеспечить проведение встречи депутата с избирателями), в которых размещены органы исполнительной
власти или государственные учреждения, в отношении которых органы исполнительной
власти осуществляют функции и полномочия учредителя, определяются органами исполнительной власти. При определении помещений органы исполнительной власти
устанавливают предельную заполняемость этих помещений.
3. Предоставление депутату помещения осуществляется на основании письменной
заявки о предоставлении помещения (далее – заявка), поданной на имя руководителя
органа исполнительной власти Республики Коми (далее – руководитель органа) или
руководителя государственного учреждения Республики Коми (далее – руководитель
государственного учреждения), в помещении которого депутат планирует провести
встречу с избирателями. В заявке указываются фамилия, имя, отчество, номер телефона
депутата, заявляющего о проведении встречи с избирателями; планируемые дата и время,
на которые будет предоставлено помещение; предполагаемое количество участников
встречи; фамилия, имя, отчество, номер телефона организатора встречи (помощника
депутата); адрес для направления ответа на заявку.
4. Заявка направляется депутатом лично, заказным письмом с уведомлением о вручении или с использованием иных средств доставки, обеспечивающих фиксирование
его вручения адресату, не позднее чем за 10 рабочих дней до дня проведения встречи
с избирателями. К заявке прилагается копия удостоверения депутата, подтверждающего
его личность и полномочия.
При подаче заявки лично депутатом предъявляется удостоверение, подтверждающее
его личность и полномочия.
5. Заявка регистрируется в день ее получения соответственно в органе исполнительной власти или в государственном учреждении с указанием даты и времени ее получения.
Заявка рассматривается руководителем органа или руководителем государственного
учреждения в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки. По результатам рассмотрения заявки депутату в этот же срок по адресу, указанному в заявке, направляется
заказным письмом с уведомлением о вручении или с использованием иных средств
доставки, обеспечивающих фиксирование его вручения адресату, ответ о возможности
предоставления помещения либо обоснованное предложение об изменении даты и (или)
времени и (или) помещения для проведения встречи с избирателями.
6. Предложение об изменении даты и (или) времени и (или) помещения для проведения встречи с избирателями выносится в случае:
1) несоблюдения депутатом срока подачи заявки, указанного в абзаце первом пункта 4 настоящего Порядка;
2) направления несколькими депутатами заявок на предоставление одного и того
же помещения в одно и то же время;
3) если планируемые дата и время предоставления помещения не соответствуют
условиям, предусмотренным пунктом 8 настоящего Порядка;
4) если предполагаемое количество участников встречи превышает предельную
заполняемость помещения.
7. В случае направления несколькими депутатами заявок на предоставление одного и того же помещения в одно и то же время очередность использования помещения
определяется исходя из даты и времени получения заявки.

Ст. 114-115

- 54 -

№6

8. Помещения предоставляются по рабочим дням на время не более двух часов за
пределами режима работы, установленного правилами внутреннего трудового распорядка соответственно в органе исполнительной власти или в государственном учреждении.
9. При согласии с предложением, указанным в пункте 6 настоящего Порядка,
депутат информирует об этом соответственно руководителя органа или руководителя
государственного учреждения в письменной форме посредством почтовой связи, на
электронный адрес органа исполнительной власти или государственного учреждения
или с использованием иных средств доставки в срок не позднее чем за 3 календарных
дня до дня проведения встречи.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

115

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми26
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению.
2. Установить, что со дня вступления в силу изменений в постановление Правительства Республики Коми от 8 мая 2014 г. № 181 «О предоставлении мер социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики
Коми» обязательства медицинских работников медицинских организаций Республики
Коми, возникшие в связи с получением в 2014-2017 годах единовременных компенсационных выплат, сохраняют свою силу в полном объеме.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования, за исключением пунктов 1 и 2 приложения, которые распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
3 апреля 2018 г.
№ 178
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 3 апреля 2018 г. № 178

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ,
вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 14 февраля 2012 г. № 45
«Об осуществлении единовременных компенсационных выплат отдельным категориям
медицинских работников с высшим образованием и средним профессиональным образованием, работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа»:
в Положении о предоставлении единовременных компенсационных выплат отдельным медицинским работникам со средним медицинским образованием, прибывшим
26
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(переехавшим) в 2012 году и последующих годах на работу в сельские населенные
пункты, утвержденном постановлением (приложение № 3):
1) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Выплата предоставляется медицинским работникам, занимающим должность
«медсестра фельдшерско-акушерского пункта», «акушерка фельдшерско-акушерского
пункта».»;
2) в подпункте «б» пункта 9 слова «в течение 30 календарных дней со дня заключения данного договора» исключить;
3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Министерство в срок, установленный договором, перечисляет выплату на банковский счет медицинского работника. Финансирование расходов, связанных с доставкой
выплаты медицинскому работнику, осуществляется за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми.».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 8 мая 2014 г. № 181
«О предоставлении мер социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение
системы здравоохранения Республики Коми»:
1) в подпункте 1 пункта 1 слова «в 2014-2017 годах» заменить словами «в 20142018 годах»;
2) в Положении о предоставлении единовременных компенсационных выплат
медицинским работникам с высшим образованием, принятым в 2014-2017 годах
на квотированные рабочие места, утвержденном постановлением (приложение № 1):
а) в названии слова «в 2014-2017 годах» заменить словами «в 2014-2018 годах»;
б) в пункте 1:
в абзаце первом слова «в 2014-2017 годах» заменить словами «в 2014-2018 годах»;
абзацы второй и третий после слов «не позднее 1 июля 2017 года» дополнить словами «, не позднее 1 июля 2018 года»;
в) в пункте 3:
абзац первый дополнить новыми предложениями восьмым и девятым следующего
содержания:
«Медицинский работник, заключивший трудовой договор (дополнительное соглашение к нему) с медицинской организацией в 2018 году до 1 ноября, подает заявление
о предоставлении выплаты в Министерство в срок до 10 ноября 2018 года. Медицинский
работник, заключивший трудовой договор (дополнительное соглашение к нему) с медицинской организацией в 2018 году после 1 ноября, подает заявление о предоставлении
выплаты в Министерство в срок до 31 декабря 2018 года.»;
г) в подпункте «б» пункта 9 слова «в течение 30 календарных дней со дня заключения данного договора» исключить;
д) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Министерство в срок, установленный договором, перечисляет средства на банковский счет медицинского работника. Финансирование расходов, связанных с доставкой
выплаты медицинскому работнику, осуществляется за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми.».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г. № 277
«О премиях Правительства Республики Коми»:
1) в Положении о порядке присуждения и выплаты премий Правительства Республики Коми победителям республиканского конкурса на звание «Лучший врач года»,
утвержденном постановлением (приложение № 9):
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Конкурс проводится ежегодно. К участию в конкурсе допускаются врачи, стаж
работы которых по специальностям номинации составляет не менее 10 лет, в номинации
«За верность профессии» стаж практической работы должен быть не менее 30 лет.»;
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б) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Присуждение и выплата премий осуществляются без районного коэффициента.
Суммы премий подлежат налогообложению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Министерство в течение одного месяца со дня принятия решения Правительства Республики Коми о присуждении премий победителям конкурса обеспечивает перечисление
премий на счета, открытые победителям конкурса в финансово-кредитных организациях.»;
2) в Положении о порядке присуждения и выплате премий Правительства Республики
Коми победителям республиканского конкурса на звание «Лучший специалист со средним медицинским образованием», утвержденном постановлением (приложение № 91):
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Присуждение и выплата премий осуществляются без районного коэффициента.
Суммы премий подлежат налогообложению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Министерство в течение одного месяца со дня принятия решения Правительства
Республики Коми о присуждении премий победителям конкурса обеспечивает перечисление премий на счета, открытые победителями конкурса в финансово-кредитных
организациях.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

116

О реорганизации государственного профессионального
образовательного учреждения Республики Коми «Колледж искусств
Республики Коми»27
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Реорганизовать государственное профессиональное образовательное учреждение Республики Коми «Колледж искусств Республики Коми» (далее – Учреждение)
в форме присоединения к нему государственного профессионального образовательного
учреждения Республики Коми «Воркутинский музыкальный колледж».
2. Установить, что функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми.
3. Министерству культуры, туризма и архивного дела Республики Коми:
1) совместно с Министерством Республики Коми имущественных и земельных отношений осуществить в соответствии с законодательством необходимые юридические
действия, связанные с реорганизацией Учреждения;
2) в установленном порядке привести учредительные документы Учреждения
в соответствие с настоящим постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере культуры.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
4 апреля 2018 г.
№ 179
27
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

117

Определение Конституционного Суда Республики Коми об отказе
в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Куприяновой Елены
Борисовны28
г. Сыктывкар

28 марта 2018 года

Конституционный Суд Республики Коми в составе председательствующего
В.В. Кретова, судей Н.В. Боковиковой, А.В. Проскурова,
заслушав в судебном заседании заключение судьи Н.В. Боковиковой, проводившей
на основании статьи 37 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики
Коми» предварительное изучение обращения гражданки Куприяновой Елены Борисовны,
установил:
1. Е.Б. Куприянова обратилась в Конституционный Суд Республики Коми с жалобой о признании не соответствующими Конституции Республики Коми положений
Административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,
в том числе компенсации стоимости твердого топлива, отдельным категориям граждан, утвержденного приказом Агентства Республики Коми по социальному развитию
от 20 августа 2012 года № 1884 (далее – Административный регламент).
В обоснование жалобы Е.Б. Куприянова указала, что положения Административного
регламента нарушают ее конституционные права на получение одной из мер социальной поддержки, гарантированной пунктом 3 статьи 14 Закона Российской Федерации
от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (далее – Закон Российской
Федерации), а именно на предоставление компенсации взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме.
По мнению заявителя, признание права на компенсацию взноса на капитальный
ремонт за собственниками жилых помещений обжалуемым нормативным актом поставлено в зависимость от способа приобретения права собственности на жилое помещение.
Из представленных документов следует, что Е.Б. Куприянова имеет право на меры
социальной поддержки в соответствии с указанным выше Законом Российской Федерации
как инвалид III группы вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. У нее имеется
в общей долевой собственности квартира, приобретенная в 1993 году путем выкупа пая
в жилищно-строительном кооперативе, и ей была назначена и производилась выплата
компенсации взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
В начале 2017 года заявителем было получено письмо за подписью заместителя
Председателя Правительства Республики Коми Н.А. Михальченковой, из которого
следует, что право на компенсацию на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме имеют только те граждане, у которых жилое помещение находится в частной собственности на основании приватизации. В обоснование
данного утверждения сделаны ссылки на нормы Закона Российской Федерации.
В то же время данный вид компенсации в 2017 году помесячно заявительнице был
начислен и выплачен, за исключением двух месяцев – за январь и февраль 2017 года,
когда в начислении и выплате указанной компенсации Е.Б. Куприяновой было отказано,
в чем она усматривает нарушение своих конституционных прав во взаимосвязи с положениями Административного регламента.
28
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2. Конституционный Суд Республики Коми, изучив представленные Е.Б. Куприяновой материалы, не находит оснований для принятия ее жалобы к рассмотрению.
Согласно статьям 90 и 91 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» жалоба гражданина на нарушение его конституционных прав и свобод
законом допустима и может быть принята к рассмотрению Конституционным Судом
Республики Коми, если закон затрагивает конституционные права и свободы граждан
и применен или подлежит применению в конкретном деле заявителя, рассмотрение
которого завершено или начато в суде или ином органе, применяющем нормативный акт.
Конституция Российской Федерации в соответствии с положениями ее статьи 42,
которой корреспондирует статья 43 Конституции Республики Коми, закрепляет обязанность государства возмещать ущерб, причиненный здоровью или имуществу граждан
экологическими правонарушениями.
В целях реализации принятых на себя государством обязательств по возмещению
такого вреда Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» установлена система денежных и других материальных компенсаций
и льгот для граждан, пострадавших от радиационного воздействия.
В частности, в соответствии с пунктом 3 статьи 14 вышеуказанного Закона Российской
Федерации гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки в соответствии
с данным Законом, предоставляется компенсация взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным
правовым актом субъекта Российской Федерации, и занимаемой общей площади приватизированных жилых помещений (в пределах норм, предусмотренных законодательством
Российской Федерации), в том числе проживающим совместно с ними членам их семей.
Согласно частям первой и второй статьи 5-1 Закона Российской Федерации Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской
Федерации осуществление полномочий по предоставлению, в том числе по доставке,
гражданам компенсаций и других выплат в соответствии с настоящим Законом. Средства на осуществление переданного в соответствии с частью первой настоящей статьи
полномочия предусматриваются в виде субвенций из федерального бюджета.
Таким образом, субъектам Российской Федерации переданы полномочия по установлению порядка выплаты компенсации взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки
в соответствии с Законом Российской Федерации.
Во исполнение требований вышеприведенного Закона Российской Федерации
Агентством Республики Коми по социальному развитию приказом от 20 августа
2012 года № 1884 утвержден Административный регламент.
Правовой анализ положений Административного регламента свидетельствует
о том, что данный правовой акт не содержит никаких требований и норм, которые ставят
в зависимость выплаты компенсации взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки
в соответствии с Законом Российской Федерации, от оснований возникновения права
собственности на жилое помещение. Административный регламент предусматривает
лишь перечень необходимых документов, предоставляемых заявителем, претендующим
на выплату указанной компенсации, в том числе платежные документы, содержащие
сведения о начисленных суммах платежей на оплату взносов на капитальный ремонт
в общем многоквартирном доме, и правоустанавливающий документ на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре
недвижимости (пункт 2.6, подпункты 6 и 10), а также определяет порядок, последовательность и сроки административных процедур и административных действий центров
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по предоставлению государственных услуг в сфере социальной поддержки населения по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе компенсации стоимости
твердого топлива, отдельным категориям граждан.
Приведенное свидетельствует об отсутствии нарушения прав Е.Ю. Куприяновой,
указанных ею в жалобе, положениями оспариваемого Административного регламента.
Из материалов жалобы следует, что заявительнице не произведена выплата указанной компенсации за январь-февраль 2017 года, в том числе со ссылкой на отсутствие
утвержденного минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах (письмо за подписью заместителя Директора Государственного
бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения города Сыктывкара»). Формально обжалуя
Административный регламент, Е.Б. Куприянова фактически выражает несогласие с тем,
как компетентные органы разрешили ее заявление о предоставлении компенсационной
выплаты при определении права и даты, с которой эта выплата должна производиться.
Между тем разрешение этих вопросов к компетенции Конституционного Суда
Республики Коми не относится, так как для ответа на них требуется установление
фактических обстоятельств, что относится к компетенции судов общей юрисдикции.
В соответствии со статьей 3 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде
Республики Коми» от 31 октября 1994 года № 7-РЗ не относится к полномочиям Конституционного Суда Республики Коми и требование Е.Б. Куприяновой о признании не
соответствующей Конституции Республики Коми правоприменительной практики при
предоставлении компенсаций взносов на капитальный ремонт, рассчитанных на основании норм Постановления Правительства Республики Коми от 30 декабря 2013 года
№ 575 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми»
и от 20 февраля 2017 года № 119 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2013 года № 575 «Об установлении минимального
размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Коми».
Изложенное свидетельствует, что жалоба Е.Б. Куприяновой не отвечает критерию
допустимости обращений в Конституционный Суд Республики Коми и не может быть
принята им к рассмотрению.
В связи с тем, что обращение не может быть предметом рассмотрения Конституционного Суда Республики Коми, государственная пошлина, уплаченная заявительницей,
подлежит возврату.
На основании изложенного, руководствуясь пунктом 2 части первой статьи 39,
частью второй статьи 66, статьями 72, 73 Закона Республики Коми «О Конституционном
Суде Республики Коми», Конституционный Суд Республики Коми
определил:
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Куприяновой Елены
Борисовны как не отвечающей критерию допустимости обращений в соответствии
с требованиями Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми.
2. Возвратить Куприяновой Елене Борисовне сумму государственной пошлины
в размере триста рублей.
3. Настоящее Определение является окончательным, не подлежит обжалованию,
вступает в силу немедленно после его провозглашения и действует непосредственно.
4. Согласно статье 72 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Определение подлежит незамедлительному опубликованию
в «Ведомостях нормативных актов органов государственной власти Республики Коми»
и размещению на официальном сайте Республики Коми в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (на официальном интернет-портале Республики Коми).
Конституционный Суд Республики Коми
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