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О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам пенсионного обеспечения за выслугу лет, государственной
гражданской службы Республики Коми1
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 декабря 2018 года

Статья 1. Внести в статью 7 Закона 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; 2018, № 6, ст. 92) следующие изменения:
1. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Пенсия за выслугу лет не назначается:
1) лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности Республики Коми или иного субъекта Российской Федерации, выборные муниципальные должности, должности федеральной государственной
гражданской службы, должности государственной службы иного вида, должности государственной гражданской службы Республики Коми или иного субъекта Российской
Федерации, должности муниципальной службы, в период прохождения службы (работы)
в указанных должностях;
1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.12.2018 г.
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2) лицам, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Коми либо законодательством иного субъекта Российской
Федерации, либо в соответствии с нормативными правовыми актами органа местного
самоуправления назначены пенсия за выслугу лет или доплата к пенсии, или ежемесячная
доплата к страховой пенсии, или ежемесячное пожизненное содержание, или дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, или дополнительное пожизненное
ежемесячное материальное обеспечение.».
2. В части 10:
1) пункт 1 после слов «на день приостановления выплаты» дополнить словами
«с учетом произведенных индексаций в соответствии с частью 18 настоящей статьи»;
2) пункт 3 после слов «с даты приостановления выплаты пенсии за выслугу лет»
дополнить словами «в том же размере, в каком она выплачивалась на день приостановления выплаты, с учетом произведенных индексаций в соответствии с частью 18
настоящей статьи».
3. В части 11:
1) в пункте 1 слова «указанных в части 3 настоящей статьи» заменить словами
«указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) в случае установления факта необоснованного включения в стаж государственной службы отдельных периодов службы (работы), если стаж государственной службы,
определенный за вычетом необоснованно включенных периодов службы (работы), не
дает права на пенсию за выслугу лет, а также в случае обнаружения обстоятельств, повлекших отсутствие права на пенсию за выслугу лет, или документов, опровергающих
достоверность сведений, представленных в подтверждение приобретения права на
пенсию за выслугу лет, – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором обнаружены указанные обстоятельства или документы, либо с даты, указанной судом;»;
3) в пункте 7 слова «в котором наступила смерть лица, получавшего пенсию за выслугу лет.» заменить словами «в котором наступила смерть лица, получавшего пенсию
за выслугу лет;»;
4) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) по истечении шести месяцев со дня приостановления выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с пунктом 3 части 9 настоящей статьи – с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором истек указанный срок.».
4. В части 12:
1) абзац первый дополнить словами «в том же размере, в каком она выплачивалась
на день прекращения выплаты, с учетом произведенных индексаций в соответствии
с частью 18 настоящей статьи»;
2) в абзаце втором:
а) слова «представления документов и наступления обстоятельств» заменить словами «наступления обстоятельств и представления документов»;
б) дополнить словами «, в том же размере, в каком она выплачивалась на день прекращения выплаты, с учетом произведенных индексаций в соответствии с частью 18
настоящей статьи»;
3) дополнить абзацем следующего содержания:
«Выплата пенсии за выслугу лет, прекращенная в соответствии с пунктом 8
части 11 настоящей статьи, восстанавливается после подачи заявления лица, которому
была прекращена выплата пенсии за выслугу лет по основанию, предусмотренному
пунктом 8 части 11 настоящей статьи, о восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет – с даты приостановления выплаты пенсии за выслугу лет в том же размере,
в каком она была установлена на день прекращения выплаты, с учетом произведенных
индексаций в соответствии с частью 18 настоящей статьи. При этом указанному лицу
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выплачиваются неполученные суммы пенсии за выслугу лет за период, предшествующий
приостановлению выплаты пенсии за выслугу лет.».
Статья 2. Внести в статью 101 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; 2018, № 6, ст. 101) следующие изменения:
1. Пункт 2 части 2 дополнить подпунктами «и», «к» следующего содержания:
«и) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда или суда (пункт 2 части первой статьи 83 Кодекса);
к) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария,
эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано
решением Правительства Российской Федерации или органа государственной власти
Республики Коми (пункт 7 части первой статьи 83 Кодекса);».
2. Часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Пенсия за выслугу лет не назначается:
1) лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности Республики Коми или иного субъекта Российской Федерации, выборные муниципальные должности, должности федеральной государственной
гражданской службы, должности государственной службы иного вида, должности государственной гражданской службы Республики Коми или иного субъекта Российской
Федерации, должности муниципальной службы, в период прохождения службы (работы)
в указанных должностях;
2) лицам, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Коми либо законодательством иного субъекта Российской
Федерации, либо в соответствии с нормативными правовыми актами органа местного
самоуправления назначены пенсия за выслугу лет или доплата к пенсии, или ежемесячная
доплата к страховой пенсии, или ежемесячное пожизненное содержание, или дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, или дополнительное пожизненное
ежемесячное материальное обеспечение.».
3. В части 131:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«При установлении лицу, замещавшему должность главы (руководителя) местной
администрации муниципального образования по контракту, пенсии за выслугу лет
в порядке и на условиях, установленных для лиц, замещавших выборные муниципальные должности:»;
2) дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«в период замещения выборной муниципальной должности, дающий право на
установление пенсии за выслугу лет, включается период замещения должности главы
(руководителя) местной администрации муниципального образования по контракту;
определение размера пенсии за выслугу лет осуществляется в соответствии
с Соотношением должностей муниципальной службы и должностей государственной
гражданской службы Республики Коми с учетом квалификационных требований,
предъявляемых к соответствующим должностям муниципальной службы и должностям государственной гражданской службы Республики Коми, установленным
приложением 2 к настоящему Закону.».
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Статья 3. Внести в Закон Республики Коми «О пенсионном обеспечении депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2008, № 4, ст. 124; 2009, № 17, ст. 286; 2010, № 10, ст. 191; № 37, ст. 835; 2011, № 55,
ст. 1672; 2013, № 32, ст. 589; 2014, № 35, ст. 723; 2016, № 1, ст. 7; № 10, ст. 120; № 21,
ст. 317; 2017, № 27, ст. 488) следующие изменения:
1. Части 2-4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2. Пенсия за выслугу лет назначается по заявлению лица, замещавшего муниципальную должность со дня обращения за пенсией за выслугу лет, но не ранее дня,
следующего за днем освобождения указанного лица от муниципальной должности.
Пенсия за выслугу лет назначается на срок, на который установлена страховая
пенсия по старости (инвалидности).
За лицами, замещавшими муниципальные должности и выехавшими для постоянного проживания за пределы Республики Коми либо постоянно проживающими за
пределами Республики Коми, сохраняется право на пенсионное обеспечение в соответствии с настоящим Законом.
3. Пенсия за выслугу лет не назначается:
1) лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности Республики Коми или иного субъекта Российской Федерации, выборные муниципальные должности, должности федеральной государственной
гражданской службы, должности государственной службы иного вида, должности государственной гражданской службы Республики Коми или иного субъекта Российской
Федерации, должности муниципальной службы, в период прохождения службы (работы)
в указанных должностях;
2) лицам, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством Республики Коми либо законодательством иного субъекта Российской Федерации, либо в соответствии с муниципальными правовыми актами назначены
пенсия за выслугу лет или доплата к пенсии, или ежемесячная доплата к страховой
пенсии, или ежемесячное пожизненное содержание, или дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение, или дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение.
4. Решение о назначении пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему муниципальную
должность, принимается органом местного самоуправления муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования.».
2. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5
Перечень документов, необходимых для установления пенсии за выслугу лет,
правила ее назначения, перерасчета, выплаты, приостановления и возобновления, прекращения и восстановления устанавливаются муниципальными правовыми актами
с учетом норм, установленных законодательством Республики Коми для лиц, замещающих отдельные государственные должности Республики Коми.».
Статья 4. Внести в Закон Республики Коми «О пенсионном обеспечении лиц,
замещавших должности государственной гражданской службы Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008,
№ 5, ст. 210; № 11, ст. 611; 2010, № 10, ст. 191; № 44, ст. 1021; № 50, ст. 1434; 2011,
№ 55, ст. 1672; 2012, № 34, ст. 782; 2013, № 32, ст. 589; 2014, № 35, ст. 723; 2015, № 21,
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ст. 297; 2016, № 1, ст. 7; № 7, ст. 86; № 21, ст. 317; 2017, № 9, ст. 139) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) в пункте 2 части 1:
а) подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) признание гражданского служащего полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации (пункт 2 части 2 статьи 39 Федерального закона);»;
б) дополнить подпунктами «к»–«н» следующего содержания:
«к) восстановление на службе гражданского служащего, ранее замещавшего эту
должность гражданской службы, по решению суда (пункт 2 части 1 статьи 39 Федерального закона);
л) избрание или назначение гражданского служащего на государственную должность, на муниципальную должность либо избрание гражданского служащего на
оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе
в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в государственном
органе (пункт 3 части 1 статьи 39 Федерального закона);
м) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению
отношений, связанных с гражданской службой (военных действий, катастрофы, стихийного бедствия, крупной аварии, эпидемии и других чрезвычайных обстоятельств),
если данное обстоятельство признано чрезвычайным решением Президента Российской Федерации или органа государственной власти Республики Коми (пункт 4 части 1
статьи 39 Федерального закона);
н) признание гражданского служащего недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу (пункт 3 части 2 статьи 39
Федерального закона);»;
2) в пункте 2 части 2 слова «предусмотренным подпунктами «е», «ж», «з»
пункта 2 части 1 настоящей статьи» заменить словами «предусмотренным подпунктами «е», «ж», «з», «н» пункта 2 части 1 настоящей статьи».
2. В абзаце первом части 2 статьи 5 слова «предусмотренным подпунктами «е», «ж»,
«з» пункта 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона» заменить словами «предусмотренным
подпунктами «е», «ж», «з», «н» пункта 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона».
3. Пункт 2 части 3 статьи 8 после слов «с даты приостановления выплаты пенсии за выслугу лет» дополнить словами «в размере, в каком она выплачивалась на
день приостановления выплаты, с учетом произведенных индексаций в соответствии
с частью 1 статьи 6 настоящего Закона».
4. В статье 9:
1) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) в случае установления факта необоснованного включения в стаж гражданской
службы Республики Коми отдельных периодов службы (работы), если стаж гражданской службы Республики Коми, определенный за вычетом необоснованно включенных
периодов службы (работы), не дает права на пенсию за выслугу лет, а также в случае
обнаружения обстоятельств, повлекших отсутствие права на пенсию за выслугу лет,
или документов, опровергающих достоверность сведений, представленных в подтверждение приобретения права на пенсию за выслугу лет, – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором обнаружены указанные обстоятельства или документы,
либо с даты, указанной судом;»;
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2) в части 4:
а) абзац первый дополнить словами «в размере, в каком она выплачивалась на
день прекращения выплаты, с учетом произведенных индексаций в соответствии
с частью 1 статьи 6 настоящего Закона»;
б) в абзаце втором:
слова «представления документов и наступления обстоятельств» заменить словами
«наступления обстоятельств и представления документов»;
дополнить словами «, в размере, в каком она выплачивалась на день прекращения
выплаты, с учетом произведенных индексаций в соответствии с частью 1 статьи 6 настоящего Закона»;
в) абзац третий после слов «с даты приостановления выплаты пенсии за выслугу
лет» дополнить словами «в размере, в каком она была установлена на день прекращения выплаты, с учетом произведенных индексаций в соответствии с частью 1 статьи 6
настоящего Закона».
Статья 5. Внести в статью 1 Закона Республики Коми «О приостановлении
действия некоторых законодательных актов (статей) по вопросам государственной
гражданской службы Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2015, № 21, ст. 272) следующее изменение:
в абзаце первом слова «до 1 января 2019 года» заменить словами «до 1 января
2021 года».
Статья 6. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших должности государственной гражданской службы Республики Коми до 31 декабря 2018 года включительно,
которые были уволены с государственной гражданской службы Республики Коми по
основаниям, установленным пунктами 2-4 части 1, пунктом 3 части 2 статьи 39 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
и обратившихся за пенсией за выслугу лет после вступления в силу пунктов 1 и 2
статьи 4 настоящего Закона, осуществляется в соответствии с Законом Республики Коми
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности государственной гражданской
службы Республики Коми» (в редакции настоящего Закона).
Пенсионное обеспечение лиц, замещавших должности муниципальной службы
в Республике Коми до 31 декабря 2018 года включительно, которые были уволены
с муниципальной службы в Республике Коми по основаниям, установленным пунктами 2 и 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, и обратившихся за пенсией за выслугу лет после вступления в силу пункта 1 статьи 2 настоящего
Закона, осуществляется в соответствии с Законом Республики Коми «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми» (в редакции настоящего Закона).
Статья 7. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Главе Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие
с настоящим Законом.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
21 декабря 2018 г.
№ 114-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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Ст. 349

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

349

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О регулировании
отдельных вопросов, связанных с обеспечением жильем граждан,
имеющих право на приобретение стандартного жилья в Республике Коми»
и приостановлении действия некоторых положений отдельных
законодательных актов Республики Коми в области жилищной политики2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 декабря 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О регулировании отдельных вопросов, связанных с обеспечением жильем граждан, имеющих право на приобретение
стандартного жилья в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2016, № 10, ст. 117; № 18, ст. 265; 2017, № 13,
ст. 228; 2018, № 14, ст. 245) следующие изменения:
1) в абзаце втором Формы приложения 5 слова «жилья экономического класса
на территории Республики Коми в соответствии с Федеральным законом от 21 июля
2014 года № 224-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» заменить словами «стандартного жилья на территории Республики Коми в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
2) пункт 6 приложения 6 изложить в следующей редакции:
«6) документы, содержащие сведения о занимаемой общей площади жилого помещения, или выписку из домовой (похозяйственной) книги;».
Статья 2. Приостановить до 1 января 2021 года действие:
1) пункта 6 части 11 статьи 2 Закона Республики Коми «О порядке ведения органами
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма,
и некоторых вопросах, связанных с предоставлением гражданам жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 6,
ст. 4455; 2011, № 37, ст. 978; 2013, № 32, ст. 582; 2016, № 10, ст. 123; 2018, № 4, ст. 55;
№ 14, ст. 245);
2) пункта 8 части 11 и пункта 8 части 4 статьи 4 Закона Республики Коми «О порядке
принятия на учет и обеспечения жилыми помещениями государственного жилищного
фонда Республики Коми отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2009, № 49,
ст. 987; 2011, № 50, ст. 1474; 2013, № 32, ст. 582; 2016, № 10, ст. 123; 2018, № 14, ст. 245);
3) пункта 5 части 11, пункта 6 части 21 и пункта 5 части 6 статьи 2 Закона Республики
Коми «О социальных выплатах на строительство жилых помещений в малоэтажных
жилых домах гражданам, выезжающим из закрывающихся в установленном законодательством порядке населенных пунктов, расположенных на территории Республики
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2010, № 17, ст. 390; 2011, № 5, ст. 95; № 37, ст. 984; 2016, № 10, ст. 123; 2018,
№ 14, ст. 245);
2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.12.2018 г.
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4) пункта 3 части 21 и пункта 3 части 61 статьи 3 Закона Республики Коми «О порядке предоставления отдельным категориям граждан, установленным Федеральным
законом «О статусе военнослужащих» и Федеральным законом «О внесении изменений
в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», жилых помещений и единовременной денежной
выплаты на приобретение или строительство жилого помещения и о наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по
предоставлению данным категориям граждан жилых помещений и единовременной
денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2011, № 6, ст. 113;
№ 37, ст. 973; 2015, № 8, ст. 97; № 21, ст. 295; 2016, № 10, ст. 123; 2018, № 14, ст. 245);
5) пункта 7 части 41, пункта 5 части 62 и пункта 6 части 91 статьи 2 Закона Республики
Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2005, № 12,
ст. 4122; 2006, № 11, ст. 4599; 2007, № 4, ст. 4778; № 11, ст. 5142; 2008, № 2, ст. 13; № 9,
ст. 413; № 11, ст. 604; 2009, № 12, ст. 720; 2010, № 17, ст. 381; № 48, ст. 1317; 2011,
№ 37, ст. 990; № 54, ст. 1629; 2014, № 35, ст. 729; 2016, № 10, ст. 121; 2017, № 27,
ст. 488; 2018, № 14, ст. 245);
6) пункта 11 части 2 статьи 2 Закона Республики Коми «О вопросах, связанных
с признанием граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2016, № 1, ст. 4; 2018, № 14, ст. 245);
7) пункта 11 части 4 статьи 2 Закона Республики Коми «О правилах формирования
списков граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, построенного
или строящегося на земельных участках единого института развития в жилищной сфере,
переданных в безвозмездное пользование или аренду для строительства стандартного
жилья, для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается
в том числе строительство стандартного жилья, в соответствии с Федеральным законом
«О содействии развитию жилищного строительства», и о порядке, в частности очередности, включения указанных граждан в эти списки» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2012, № 71, ст. 1842; 2013, № 32,
ст. 599; 2015, № 12, ст. 158; 2016, № 10, ст. 123; 2017, № 26, ст. 466; 2018, № 14, ст. 245).
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 12 октября 2018 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
21 декабря 2018 г.
№ 115-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ

№ 19
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Ст. 350-351

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

350

О внесении изменения в статью 7 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах организации и осуществления деятельности
по опеке и попечительству в Республике Коми и о признании утратившими
силу отдельных законодательных актов Республики Коми»3

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 декабря 2018 года

Статья 1. Внести в статью 7 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в Республике
Коми и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов Республики
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2016, № 12, ст. 140) следующее изменение:
дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) установление порядка осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по
договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного
и технического состояния жилых помещений, а также за распоряжением ими;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
21 декабря 2018 г.
№ 116-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

351

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми в области занятости населения4

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 декабря 2018 года

Статья 1. Внести в статью 4 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области занятости населения на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 1, ст. 4661;
№ 8, ст. 4934; 2010, № 24, ст. 567; 2011, № 55, ст. 1667; 2013, № 37, ст. 696; 2014, № 27,
3

4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.12.2018 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.12.2018 г.
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ст. 528; № 33, ст. 676; № 35, ст. 725; 2015, № 11, ст. 141; ст. 142; 2017, № 9, ст. 140; 2018,
№ 14, ст. 228) следующие изменения:
в части 1:
1) пункт 1 после слова «работы» дополнить словами «, в том числе по организации
сопровождения при содействии занятости инвалидов»;
2) пункт 6 дополнить подпунктом «п» следующего содержания:
«п) организация сопровождения при содействии занятости инвалидов;»;
3) в пункте 25 слова «трудовых ресурсов.» заменить словами «трудовых ресурсов;»;
4) дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Коми.».
Статья 2. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2013, № 37, ст. 692) следующее изменение:
после слов «федеральным законодательством» дополнить словами «, законодательством Республики Коми».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
21 декабря 2018 г.
№ 117-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

352

О внесении изменения в статью 21 Закона Республики Коми «О Главе
Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе
исполнительной власти Республики Коми»5

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 декабря 2018 года

Статья 1. Внести в статью 21 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; № 27, ст. 488; 2018, № 4, ст. 58; № 10, ст. 173; № 14,
ст. 227) следующее изменение:
часть 2 дополнить пунктом 242 следующего содержания:
«242) утверждает порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в государственных учреждениях Республики Коми;».
5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.12.2018 г.
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Ст. 352-353

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
21 декабря 2018 г.
№ 118-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

353

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми по вопросам, связанным с противодействием коррупции6

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 декабря 2018 года

Статья 1. Внести в статью 151 Закона Республики Коми «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2001, № 3, ст. 1575; 2002,
№ 2, ст. 1882; 2003, № 4, ст. 2469; 2004, № 4, ст. 3089; № 9, ст. 3445; 2006, № 9, ст. 4556;
2007, № 6, ст. 4836; № 12, ст. 5340; 2008, № 9, ст. 401; 2009, № 33, ст. 618; 2010, № 44,
ст. 1025; 2011, № 50, ст. 1475; 2012, № 12, ст. 282; 2013, № 11, ст. 223; № 41, ст. 793;
2014, № 17, ст. 312; № 33, ст. 665; 2016, № 4, ст. 43; № 10, ст. 108; 2017, № 5, ст. 84;
№ 21, ст. 357; 2018, № 14, ст. 236; № 17, ст. 297) следующие изменения:
1. Название изложить в следующей редакции:
«Статья 15 1 . Порядок участия в управлении хозяйствующим
субъектом»;
2. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Представление на безвозмездной основе интересов Республики Коми в органах
управления и ревизионных комиссиях хозяйствующих субъектов лицами, в отношении
которых Правительством Республики Коми принято решение об их участии в управлении
хозяйствующим субъектом в соответствии с частью 1 настоящей статьи, осуществляется
в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Республики Коми,
определяющими порядок осуществления от имени Республики Коми полномочий учредителя организации либо управления находящимися в собственности Республики Коми
акциями (долями участия в уставном капитале).».
Статья 2. Внести в статью 81 Закона 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; № 6, ст. 98; сетевое издание «Перечень правовых актов, принятых
6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.12.2018 г.
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органами государственной власти Республики Коми, иной официальной информации»
(http://law.rkomi.ru/), 29 ноября 2018 года) следующее изменение:
дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Сведения, указанные в частях 1 и 12 настоящей статьи, представляются по
утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК».».
Статья 3. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5357; 2008, № 5, ст. 212; № 6, ст. 281;
№ 11, ст. 624; 2009, № 11, ст. 172; № 17, ст. 281; № 33, ст. 608; 2010, № 6, ст. 88; № 10,
ст. 186; ст. 191; № 44, ст. 1030; 2011, № 5, ст. 83; № 55, ст. 1668; ст. 1672; 2012, № 34,
ст. 782; № 51, ст. 1168; № 70, ст. 1801; 2013, № 18, ст. 365; № 32, ст. 597; 2014, № 9,
ст. 105; № 27, ст. 520; № 33, ст. 675; № 35, ст. 723; 2015, № 8, ст. 96; № 21, ст. 299; 2016,
№ 7, ст. 86; № 17, ст. 234; № 18, ст. 248; № 20, ст. 298; № 21, ст. 317; 2017, № 8, ст. 128;
№ 9, ст. 139; № 27, ст. 488; 2018, № 6, ст. 101) следующие изменения:
1. Подпункт 3 пункта 10 Типовой формы контракта с лицом, назначаемым на должность главы (руководителя) местной администрации муниципального образования по
контракту (приложение 3 к Закону), изложить в следующей редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической
партией; участия на безвозмездной основе в управлении органом профессионального
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении
указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования) в качестве единоличного исполнительного органа или
вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения Представителя
нанимателя, которое получено в порядке, установленном муниципальным правовым
актом), кроме представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном
капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;».
2. В Положении о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции (приложение 6 к Закону):
1) пункт 2 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) доклада кадровой службы (должностного лица) о совершении коррупционного
правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения,
и письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением
применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);»;
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2) пункт 6 дополнить словами «, за исключением случаев применения взыскания
на основании материалов, указанных в подпункте 21 пункта 2 настоящего Положения»;
3) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Проверка не проводится в случаях применения взыскания на основании материалов, указанных в подпунктах 21 и 31 пункта 2 настоящего Положения.»;
4) пункт 151 изложить в следующей редакции:
«151. Представитель нанимателя (работодатель) рассматривает материалы, указанные в подпунктах 21 и 31 пункта 2 настоящего Положения, и принимает соответствующее
решение в течение трех рабочих дней со дня их поступления.
Представитель нанимателя (работодатель) по результатам рассмотрения документа, указанного в подпункте 31 пункта 2 настоящего Положения, в письменной форме
уведомляет Главу Республики Коми о принятом решении в течение трех рабочих дней
со дня его принятия.»;
5) в пункте 16 слово «взысканий» заменить словом «взыскания»;
6) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Взыскание применяется не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения
и не позднее трех лет со дня его совершения.».
Статья 4. Внести в Закон Республики Коми «О противодействии коррупции
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2008, № 9, ст. 405; 2009, № 12, ст. 200; № 33, ст. 609; 2010, № 17,
ст. 382; 2012, № 7, ст. 173; № 70, ст. 1801; 2013, № 5, ст. 99; № 10, ст. 202; № 17, ст. 338;
ст. 354; № 32, ст. 592; № 37, ст. 709; 2014, № 9, ст. 112; № 33, ст. 674; 2015, № 8, ст. 96;
№ 20, ст. 249; № 21, ст. 286; № 26, ст. 365; 2016, № 4, ст. 44; № 9, ст. 101; № 10, ст. 111;
2017, № 8, ст. 128; № 9, ст. 152; № 24, ст. 417) следующие изменения:
1. Статью 43 дополнить частью 25 следующего содержания:
«25. Справка, указанная в частях 1 и 2 настоящей статьи, заполняется с использованием специального программного обеспечения «Справки БК».».
2. Часть 3 статьи 44 исключить.
3. В Положении о порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в Республике Коми, должностей глав (руководителей) местных администраций муниципальных образований по контракту, и лицами,
замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера (приложение 1 к Закону):
1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Справка, указанная в пункте 2 настоящего Положения, заполняется с использованием специального программного обеспечения «Справки БК».»;
2) в пункте 9 слова «в течение 3 рабочих дней со дня их получения» заменить
словами «не позднее 10 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного подпунктами 2 и 3 пункта 3 настоящего Положения,».
4. В Положении о порядке проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей
в Республике Коми, должностей глав (руководителей) местных администраций муниципальных образований по контракту, и лицами, замещающими указанные должности
(приложение 2 к Закону):
пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Орган местного самоуправления в Республике Коми, уполномоченный принимать
соответствующее решение, в письменной форме уведомляет Главу Республики Коми
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о принятом по результатам рассмотрения заявления, указанного в настоящем пункте,
решении в течение 3 рабочих дней со дня принятия этого решения.».
Статья 5. Внести в Закон Республики Коми «О внесении изменений в некоторые
законы Республики Коми по вопросам деятельности главы (руководителя) местной
администрации» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2017, № 27, ст. 488) следующие изменения:
1. Подпункт 2 пункта 10 статьи 1 исключить.
2. В статье 5 слова «, за исключением подпункта 2 пункта 10 статьи 1 настоящего
Закона, который вступает в силу с 1 января 2019 года» исключить.
Статья 6. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
21 декабря 2018 г.
№ 119-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

354

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми по вопросам, связанным с защитой прав и законных
интересов граждан Российской Федерации – участников долевого
строительства многоквартирных домов на территории Республики Коми7

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 декабря 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О мерах государственной поддержки
и дополнительных гарантиях защиты прав и законных интересов граждан Российской
Федерации – участников долевого строительства многоквартирных домов на территории
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2012, № 63, ст. 1550; 2013, № 17, ст. 341; 2014, № 13, ст. 215; 2018,
№ 10, ст. 176) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 41 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Положения абзаца первого настоящей части об обязательности регистрации
граждан Российской Федерации по месту жительства в населенных пунктах, расположенных на территории Республики Коми, не распространяются на граждан Российской
Федерации, включенных в реестр пострадавших граждан в отношении проблемного
объекта, расположенного в границах монопрофильного муниципального образования
в Республике Коми (моногорода), получивших право требования по договору участия
в долевом строительстве проблемного объекта в порядке наследования.»;
2) часть 1 статьи 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Пункт 21 статьи 2, статья 41 настоящего Закона действуют до 1 мая 2019 года.».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.12.2018 г.
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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; 2018, № 6, ст. 94; № 10, ст. 176; № 17, ст. 303;
ст. 304) следующее изменение:
часть 1 статьи 11 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Абзацы первый – четвертый пункта 4 статьи 1 настоящего Закона, абзац первый
пункта 1, абзацы шестой, семнадцатый подпункта 1 пункта 1, абзац первый пункта 2,
подпункты 1 и 2 пункта 2 Методики расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района (городского
округа) на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями
Республики Коми» (приложение 4 к настоящему Закону) в редакции Закона Республики
Коми «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Коми по
вопросам, связанным с защитой прав и законных интересов граждан Российской Федерации – участников долевого строительства многоквартирных домов на территории
Республики Коми» от 4 июля 2018 года № 52-РЗ, действуют до 1 мая 2019 года.».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
21 декабря 2018 г.
№ 120-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

355

О некоторых вопросах налогообложения в Республике Коми8

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 декабря 2018 года

Статья 1. Установить в соответствии с положениями статей 284 и 2844 Налогового кодекса Российской Федерации для налогоплательщиков-резидентов территории
опережающего социально-экономического развития в Республике Коми, получивших
указанный статус в соответствии с Федеральным законом «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», ставку налога на
прибыль организаций, подлежащего зачислению в республиканский бюджет Республики
Коми, в размере 0 процентов в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового
периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая
прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития,
и 10 процентов в течение следующих пяти налоговых периодов.
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Республики Коми о налогах и налоговых льготах на территории
8
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Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2018, № 7, ст. 119; № 17, ст. 307) следующее изменение:
в абзаце одиннадцатом пункта 3 статьи 1 слова «созданного и (или) приобретенного»
заменить словами «созданного и (или) приобретенного в ходе реализации инвестиционного проекта (нового этапа инвестиционного проекта) (в том числе поставленного
на учет до даты заключения специального инвестиционного контракта, но не ранее
1 января налогового периода, в котором он заключен)».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Положения статьи 1 распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января
2018 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
25 декабря 2018 г.
№ 121-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

356

О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об обеспечении
тишины и покоя граждан на территории Республики Коми»9
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 декабря 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об обеспечении тишины и покоя
граждан на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2016, № 18, ст. 258) следующие изменения:
1. В части 2 статьи 2 слова «многоквартирных домов, помещениях общего пользования многоквартирных домов» заменить словами «(в том числе в помещениях общего
пользования) многоквартирных домов, жилых домах блокированной застройки».
2. В статье 3:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) жилые и нежилые помещения (в том числе помещения общего пользования)
многоквартирных домов, жилые дома блокированной застройки, общежития и гостиницы;»;
2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) индивидуальные жилые дома, а также гаражи и хозяйственные постройки,
размещенные в границах земельных участков, на которых расположены данные индивидуальные жилые дома;»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) жилые зоны, придомовые территории многоквартирных домов, жилых домов
блокированной застройки и индивидуальных жилых домов, стоянки для транспортных
средств, детские и спортивные площадки.»;
4) дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание. Под транспортным средством в пункте 3 настоящей статьи
и пункте 6 статьи 4 настоящего Закона в соответствии со статьей 2 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» понимается устройство, предназначенное
для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем.».
9
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3. В статье 4:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) использование бытовой электронной техники (далее – звуковоспроизводящие
устройства) на повышенной громкости, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан;»;
2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) использование бытовых электрических приборов, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан;»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) проведение ремонтных работ, переустройства и (или) перепланировки на объектах, указанных в пунктах 2 и 21 статьи 3 настоящего Закона, повлекшее нарушение
тишины и покоя граждан;»;
4) дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание. Под бытовой электронной техникой и бытовыми электрическими
приборами в пунктах 1 и 11 настоящей статьи понимаются устройства и приборы, указанные соответственно в группах 26.40 «Техника бытовая электронная» и 27.51 «Приборы бытовые электрические» Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008).».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
25 декабря 2018 г.
№ 122-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

357

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах в области градостроительной деятельности в Республике Коми»10
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 декабря 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в области
градостроительной деятельности в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 8, ст. 4939; 2008, № 2,
ст. 16; 2009, № 41, ст. 769; 2010, № 44, ст. 1029; 2011, № 23, ст. 599; № 47, ст. 1340; 2012,
№ 34, ст. 779; № 51, ст. 1167; 2013, № 11, ст. 221; № 41, ст. 795; 2014, № 13, ст. 218; 2015,
№ 12, ст. 160; 2016, № 10, ст. 106; № 17, ст. 229; 2017, № 5, ст. 86; № 24, ст. 419; № 10,
ст. 175) следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101) создание и эксплуатация государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, в том числе ведение таких информационных
систем в части, касающейся осуществления градостроительной деятельности на территориях двух и более муниципальных районов, городских округов;».
2. Часть 10 статьи 15 после слов «для размещения в» дополнить словом «государственных».
10
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Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
25 декабря 2018 г.
№ 123-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

358

Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям
о предоставлении бюджету Республики Коми из федерального бюджета
бюджетных кредитов, заключенных между Министерством финансов
Российской Федерации и Правительством Республики Коми11

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 декабря 2018 года

Ст атья 1. В соответствии с подпунктом «в» пункта 14 Правил проведения
в 2015 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской
Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 292
«О дополнительных условиях и порядке проведения в 2015 году реструктуризации
обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам», утвердить заключенные 17 октября 2018 г. между
Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Республики Коми:
1) дополнительное соглашение № 3 к Соглашению от 28 апреля 2010 г.
№ 01-01-06/06-126 о предоставлении бюджету Республики Коми из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта,
ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением
автомобильных дорог федерального значения);
2) дополнительное соглашение № 3 к Соглашению от 29 июля 2011 г.
№ 01-01-06/06-172 о предоставлении бюджету Республики Коми из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта,
ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением
автомобильных дорог федерального значения).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
25 декабря 2018 г.
№ 124-РЗ

11
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

359

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О судебных
участках и должностях мировых судей в Республике Коми»12

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 декабря 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О судебных участках и должностях
мировых судей в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2000, № 10, ст. 1390; 2002, № 3, ст. 1892; № 9,
ст. 2066; 2005, № 12, ст. 4118; 2006, № 2, ст. 4211; 2007, № 5, ст. 4794; № 12, ст. 5351;
2011, № 23, ст. 595; 2012, № 34, ст. 792; 2015, № 12, ст. 156; № 21, ст. 298; № 26, ст. 351)
следующие изменения:
1. В статье 1:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить количество судебных участков и соответствующее ему количество
должностей мировых судей в пределах судебных районов в Республике Коми:
1) в пределах Сыктывкарского судебного района (в границах города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией, за исключением Эжвинского
района города Сыктывкара) – 12;
2) в пределах Эжвинского судебного района (в границах Эжвинского района города
Сыктывкара) – 4;
3) в пределах Воркутинского судебного района (в границах города республиканского
значения Воркуты с подчиненной ему территорией) – 7;
4) в пределах Вуктыльского судебного района (в границах города республиканского
значения Вуктыла с подчиненной ему территорией) – 1;
5) в пределах Интинского судебного района (в границах города республиканского
значения Инты с подчиненной ему территорией) – 3;
6) в пределах Печорского судебного района (в границах города республиканского
значения Печоры с подчиненной ему территорией) – 4;
7) в пределах Сосногорского судебного района (в границах города республиканского
значения Сосногорска с подчиненной ему территорией) – 3;
8) в пределах Усинского судебного района (в границах города республиканского
значения Усинска с подчиненной ему территорией) – 3;
9) в пределах Ухтинского судебного района (в границах города республиканского
значения Ухты с подчиненной ему территорией) – 6;
10) в пределах Ижемского судебного района (в границах Ижемского и УстьЦилемского районов) – 2;
11) в пределах Княжпогостского судебного района (в границах Княжпогостского
района) – 2;
12) в пределах Корткеросского судебного района (в границах Корткеросского
района) – 1;
13) в пределах Прилузского судебного района (в границах Прилузского района) – 1;
14) в пределах Сыктывдинского судебного района (в границах Сыктывдинского
района) – 2;
12
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15) в пределах Сысольского судебного района (в границах Сысольского и Койгородского районов) – 2;
16) в пределах Троицко-Печорского судебного района (в границах Троицко-Печорского района) – 1;
17) в пределах Удорского судебного района (в границах Удорского района) – 2;
18) в пределах Усть-Вымского судебного района (в границах Усть-Вымского района) – 2;
19) в пределах Усть-Куломского судебного района (в границах Усть-Куломского
района) – 2.»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Создать в пределах судебных районов в Республике Коми, указанных
в пункте 1 настоящей статьи, судебные участки, на которых осуществляют свою деятельность мировые судьи в Республике Коми, и утвердить их наименования с описанием
границ по перечню согласно приложению 1.»;
3) дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание:
1. Под судебным районом понимается территория, на которую распространяется
юрисдикция районного (городского) суда, охватывающая территорию одного района,
города, района в городе либо территории нескольких районов, городов, имеющих общие
(смежные) границы.
2. Под судебным участком понимается территория, являющаяся частью судебного
района или совпадающая с территорией судебного района, на которой мировой судья
осуществляет свою деятельность.».
2. Приложение 1 к Закону изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону.
3. Приложение 2 к Закону изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
25 декабря 2018 г.
№ 125-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в Закон Республики Коми
«О судебных участках
и должностях мировых судей
в Республике Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«О судебных участках
и должностях мировых судей
в Республике Коми»

ПЕРЕЧЕНЬ
судебных участков в пределах судебных районов
в Республике Коми
№
Наименование
п/п судебного участка
1
2
1. Димитровский
судебный участок
г. Сыктывкара
Республики Коми

2. Катаевский
судебный участок
г. Сыктывкара
Республики Коми

Описание границ судебного участка
3
Сыктывкарский судебный район
Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией:
часть города республиканского значения Сыктывкара в границах:
Октябрьский проспект – нечетная сторона от улицы Пушкина до
улицы Коммунистической;
улицы: 1-я Новосельская, 2-я Новосельская, Гаражная – от улицы Димитрова до улицы Пушкина, Димитрова, Коммунистическая –
нечетная сторона от Октябрьского проспекта до улицы Морозова,
Маркова – от улицы Димитрова до улицы Пушкина, Можжевельная,
Морозова – четная сторона от улицы Коммунистической до Сысольского шоссе, Пушкина – четная сторона от Октябрьского проспекта
до улицы Маркова, Станционная, Старовского – от улицы Коммунистической до улицы Димитрова, Ярославская;
проезды: Вороншорский, Гаражный;
парк имени И.М. Мичурина;
Центральное городское кладбище
Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией:
часть города республиканского значения Сыктывкара в границах:
Октябрьский проспект – нечетная сторона от улицы Коммунистической до улицы Орджоникидзе;
улицы: 28-й Невельской дивизии – от улицы Орджоникидзе до
улицы Катаева, Дальняя, Карьерная, Катаева – обе стороны от Октябрьского проспекта до улицы Старовского и четная сторона от улицы Старовского до улицы Морозова, Кирпичная, Коммунистическая –
четная сторона от Октябрьского проспекта до улицы Старовского, Маегова, Морозова – четная сторона от улицы Орджоникидзе до улицы
Катаева, включая дома с № 45 по № 48 и дом № 53, Национальная,
Оплеснина – от Октябрьского проспекта до конца улицы, Орджоникидзе – нечетная сторона от Октябрьского проспекта до железнодорожного переезда, Парковая, Старовского – обе стороны от начала
улицы до улицы Катаева и нечетная сторона от улицы Катаева до
улицы Коммунистической;
проезды: Карьерный, Мирный, Парковый (за исключением домов № 2а и № 4а), Пригородный, Совхозный, Стандартный

Ст. 359
1
2
3. Краснозатонский
судебный участок
г. Сыктывкара
Республики Коми

4. Куратовский
судебный участок
г. Сыктывкара
Республики Коми
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3
Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией:
часть города республиканского значения Сыктывкара в границах:
улицы: Домны Каликовой – четная сторона от начала улицы до улицы Советской, Кирова – четная сторона от улицы Коммунистической
до улицы Куратова и обе стороны от улицы Куратова до улицы Домны
Каликовой, Коммунистическая – нечетная сторона от улицы Кирова
до улицы Советской, Куратова – нечетная сторона от начала улицы
до улицы Кирова и обе стороны от улицы Кирова до улицы Советской,
Пушкина – от начала улицы до улицы Советской, Советская – нечетная сторона от улицы Коммунистической до улицы Домны Каликовой;
местечки: Заречье (улицы Водников, Вычегодская, Заливная, Навигационная, Озерная, Перевозная, Песчаная, Сплавная, Судоходная), Красная гора, Лемью, Сидорполой (улица Луговая);
поселки городского типа с прилегающими к ним землями:
Верхняя Максаковка (улицы 1-я Белоборская, 2-я Белоборская,
3-я Белоборская, 4-я Белоборская, 5-я Белоборская, 1-я линия,
2-я линия, 3-я линия, 4-я линия, 5-я линия, 6-я линия, 7-я линия,
1-я Технологическая, Большая, Зеленая, Ключевая, Комбинатовская,
Красноборская, Лесная, Лесосплавная, Максаковская, Мича-Яг,
Общественная, Ольховская, Омская, Охотничья, П.Е. Пальшина, Развилка, Светлая, Снежная, Солнечная, переулки Светлый, Солнечный,
микрорайон Шордор, Шордор – 2 (улицы Бирюзовая, Вербная, Желанная, Заветная, Залесная, Заозерная, Летняя, Мирная, Осенняя,
Пешеходная, Проселочная, Родниковая, Тихая, Шудалун, проезд Морошковый), переулки Брусничный, Общественный);
Краснозатонский (площадь имени Чепыгина Е.В., аллея Ветеранов, улицы Белинского, Грибная, Извилистая, Калиновская, Корабельная, Краснозатонская, Кузнечная, Ломоносова, Михайловская, Народная, Новозатонская, Нювчимское шоссе, Речная, Судоремонтная,
Судостроительная, Техническая, Трактовая, Трудовая, Ухтинская,
Флотская, Хвойная, Чаадаева, Шолохова, микрорайон Сосновая поляна (улицы 1-я линия, 2-я линия, 3-я линия, 4-я линия, 5-я линия,
6-я линия, 7-я линия, 8-я линия, 9-я линия, 10-я линия, 11-я линия,
12-я линия, 13-я линия, 14-я линия, 15-я линия, 16-я линия, 17-я линия, 18-я линия, 19-я линия, Алешинская, Бульварная, Вишневая,
Заречная, Кедровая, Кленовая, Линейная, Лиственная, Отрадная,
Просторная, Радужная, Раздольная, Рассветная, Ромашковая, Спокойная, Тенистая, Тополиная), переулки Клубный, Плотницкий, Продольный, Шолохова, проезды Квартальный, Корабельный, Паромный,
Пляжный, Уютный, Чистопрудный, Краснозатонское кладбище);
Седкыркещ (улицы Гастелло, Крылова, Лазурная, Лесовозная,
Матросова, Озельская, Пихтовая, Сосновый бор, Станочная, Уральская, Чайкиной, Черепанова, Янтарная);
поселки сельского типа: Верхний Мыртыю (улицы Гаражная, Лесная, Механизаторская), Выльтыдор (улицы Дачная, Механическая,
Олега Кошевого, Партизанская, Приозерная), Трехозерка с прилегающими к ним землями;
реки: Вычегда, Сысола в границах города Сыктывкара
Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией:
часть города республиканского значения Сыктывкара в границах:
Октябрьский проспект – четная сторона от улицы Пушкина до улицы Коммунистической;
улицы: Бабушкина – нечетная сторона от улицы Советской до улицы Ленина, Западная, Интернациональная – от улицы Коммунистической до улицы Пушкина, Карла Маркса – от улицы Коммунистической
до Октябрьского проспекта, Коммунистическая – нечетная сторона
от улицы Советской до Октябрьского проспекта, Куратова – от улицы Советской до Октябрьского проспекта, Ленина – нечетная сторона
от улицы Бабушкина до улицы Коммунистической и обе стороны
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от улицы Коммунистической до улицы Пушкина, Первомайская –
от улицы Коммунистической до улицы Пушкина, Пушкина – четная
сторона улицы Советской до Октябрьского проспекта, Советская –
четная сторона от улицы Бабушкина до улицы Пушкина
Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией:
часть города республиканского значения Сыктывкара в границах:
площади: имени Н. Габова, Стефановская;
улицы: Бабушкина – обе стороны от улицы Кирова до улицы Советской, четная сторона от улицы Советской до улицы Ленина и обе
стороны от улицы Ленина до улицы Интернациональной, Братьев
Жилиных – дом № 1а, Восточная – четная сторона от улицы Энгельса
до улицы Интернациональной (за исключением домов № 52 и № 54),
Горького, Интернациональная – обе стороны от улицы Восточной до
улицы Энгельса и нечетная сторона от улицы Энгельса до улицы Коммунистической, Кирова – обе стороны от улицы Кутузова до улицы Коммунистической и нечетная сторона от улицы Коммунистической до улицы Куратова, Коммунистическая – четная сторона
от улицы Кирова до улицы Интернациональной, Красных Партизан –
от начала улицы до улицы Интернациональной, Крупской – от начала
улицы до улицы Тентюковской, Кутузова, Ленина – от улицы Свободы
до улицы Бабушкина и четная сторона от улицы Бабушкина до улицы Коммунистической, Микушева, Орджоникидзе – от улицы Кирова
до улицы Интернациональной, Свободы, Советская – обе стороны
от начала улицы до улицы Бабушкина и нечетная сторона от улицы
Бабушкина до улицы Коммунистической, Тентюковская – нечетная
сторона от улицы Восточной до улицы Петрозаводской, Энгельса –
нечетная сторона от улицы Восточной до улицы Интернациональной;
переулок Энгельса;
парк имени С.М. Кирова
Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией:
часть города республиканского значения Сыктывкара в границах:
улицы: 65 лет Победы, 8 Марта, Банбана, Береговая, Виктора
Савина, Гоголя, Домны Каликовой – нечетная сторона от начала
улицы до улицы Советской, Дорожная, Дружная, Дуговая, Заводская,
Зои Космодемьянской, Кирова – от улицы Домны Каликовой до конца
улицы, Комсомольская, Корткеросская, Лесозаводская, Лесопильная, Малая Авиационная, Межевая, Новая, Октябрьская, Пермская,
Пионерская, Полевая, Поселковая, Почтовая, Пригородная, Прямая,
Рубежная, Северная, Седова, Серова, Советская – нечетная сторона
от улицы Домны Каликовой до конца улицы, Сосновая, Стахановская,
Строительная, Чехова, Школьная;
переулки: 8 Марта, Авиационный, Заводской, Зои Космодемьянской, Кирульский, Комсомольский, Лесной, Межевой, Пригородный,
Рубежный, Северный, Сосновый, Социалистический;
проезды: 1-й Серова, 2-й Серова, Максаковский, Новый, Почтовый, Чехова;
местечки: Кируль, Кочпон (улицы Воркутинская, Выльвойвыв,
Зырянская, Интинская, Кочпонская, Набережная, Новый Север, Снежная, Республиканская, Ю.А. Спиридонова), Чит;
Кочпонское кладбище
Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией:
часть города республиканского значения Сыктывкара в границах:
улицы: А.В. Журавского, Валентины Витязевой, Владимира Тимина, Железнодорожная, Земляничная, Катаева – нечетная сторона от
улицы Старовского до улицы Морозова, Коммунистическая – четная
сторона от улицы Старовского до улицы Морозова, Лесопарковая,
Михаила Доронина, Морозова – нечетная сторона от начала улицы
до Сысольского шоссе и четная сторона от улицы Катаева до улицы
Коммунистической, Орджоникидзе – нечетная сторона от железно-
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дорожного переезда до конца улицы, Пришкольная, профессора Жакова, Радостная, Расула Гамзатова, Ручейная, Рябиновая, Старовского – четная сторона от улицы Катаева до улицы Коммунистической, Сыктывдинская, Уездная, Цветочная, Ягодная;
проезд Парковый – дома № 2а и № 4а;
местечки: Давпон, Дырнос, Радиобиология
Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией:
часть города республиканского значения Сыктывкара в границах:
Октябрьский проспект – обе стороны от улицы Орджоникидзе до
улицы Печорской и нечетная сторона от улицы Печорской до микрорайона Нижний Чов;
улицы: 28-й Невельской дивизии – нечетная сторона от начала
улицы до улицы Орджоникидзе и домов № 8/2 и № 14а, Громова –
от улицы Карла Маркса до конца улицы, Земляная, Зимняя, Индустриальная, Карла Маркса – четная сторона от улицы Печорской
до улицы Орджоникидзе, Католикова, Красных Партизан – от улицы Карла Маркса до конца улицы, Огородная, Орджоникидзе – четная
сторона от улицы Карла Маркса до конца улицы, Папанина, Петрозаводская – от Октябрьского проспекта до конца улицы, Печорская – нечетная сторона от улицы Карла Маркса до Октябрьского проспекта и
обе стороны от Октябрьского проспекта до конца улицы, Пузиновского, Садовая, Складская, Чкалова – от улицы Карла Маркса до конца
улицы, Юхнина – от улицы Красных Партизан до улицы Орджоникидзе, Юшкина;
переулки: Индустриальный, Печорский, Ученический;
проезды: Дубравный, Живописный, Листопадный, Нагорный, Подгорный, Энтузиастов;
местечко Човью (улицы 1-я Промышленная, 2-я Промышленная,
3-я Промышленная, 4-я Промышленная, 5-я Промышленная, Мелиораторов)
Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией:
часть города республиканского значения Сыктывкара в границах:
Октябрьский проспект – четная сторона от улицы Коммунистической до улицы Орджоникидзе;
улицы: Бабушкина – от улицы Интернациональной до улицы Первомайской, Водопьянова, Восточная – от улицы Карла Маркса до улицы Энгельса, Громова – от улицы Печорской до улицы Карла Маркса,
Интернациональная – четная сторона от улицы Энгельса до улицы Коммунистической, Карла Маркса – нечетная сторона от улицы Печорской до улицы Орджоникидзе и обе стороны от улицы Орджоникидзе до Коммунистической, Клары Цеткин, Коммунистическая –
четная сторона от улицы Интернациональной до Октябрьского проспекта, Красных Партизан – от улицы Интернациональной до улицы
Карла Маркса, Крупской – от улицы Энгельса до улицы Карла Маркса,
Крутая, Овражная, Оплеснина – от улицы Первомайской до Октябрьского проспекта, Орджоникидзе – обе стороны от улицы Интернациональной до улицы Карла Маркса и нечетная сторона от улицы Карла
Маркса до Октябрьского проспекта, Осипенко, Первомайская – от
начала улицы до улицы Коммунистической, Печорская – нечетная
сторона от улицы Громова до улицы Карла Маркса, Чернова, Чкалова – от улицы Энгельса до улицы Карла Маркса, Энгельса – четная
сторона от улицы Печорской до улицы Интернациональной, Юхнина –
от улицы Орджоникидзе до улицы Оплеснина
Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией:
часть города республиканского значения Сыктывкара в границах:
Октябрьский проспект – четная сторона от улицы Печорской до
улицы Петрозаводской;
Покровский бульвар – нечетная сторона;
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улицы: Братьев Жилиных – обе стороны, за исключением дома № 1а, Восточная – нечетная сторона от улицы Энгельса до улицы Интернациональной и обе стороны от улицы Интернациональной
до конца улицы, включая дома № 52 и № 54, Громова – от улицы Тентюковской до улицы Печорской, Депутатская, Крупской – от улицы Тентюковской до улицы Энгельса, Лыткина, Малышева, Петрозаводская – от улицы Громова до Октябрьского проспекта, Печорская –
четная сторона от улицы Громова до Октябрьского проспекта, Тентюковская – четная сторона от начала улицы до Покровского бульвара,
Энгельса – нечетная сторона от улицы Печорской до улицы Восточной;
переулки: Депутатский, Тентюковский;
проезд Больничный
11. Пушкинский
Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненсудебный участок ной ему территорией:
г. Сыктывкара
часть города республиканского значения Сыктывкара в границах:
Республики Коми
Октябрьский проспект – от Сысольского шоссе до улицы Пушкина;
улицы: Гаражная – от улицы Пушкина до Сысольского шоссе, Домны Каликовой – от улицы Советской до конца улицы, Загородная,
Ижемская, Интернациональная – от улицы Пушкина до конца улицы,
Колхозная, Красноармейская, Ленина – от улицы Пушкина до конца
улицы, Летная, Маркова – от улицы Пушкина до конца улицы, Мичурина, Морозова – от Сысольского шоссе до конца улицы, Первомайская – от улицы Пушкина до конца улицы, Пушкина – нечетная
сторона от улицы Советской до улицы Маркова и обе стороны от улицы Маркова до конца улицы, Советская – четная сторона от улицы Пушкина до конца улицы, Южная;
переулки: Интернациональный, Пермский;
проезды: XX МЮД, Колхозный, Красноармейский, Мичурина, Пушкинский;
Сысольское шоссе в границах города Сыктывкара
12. Тентюковский
Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненсудебный участок ной ему территорией:
г. Сыктывкара
часть города республиканского значения Сыктывкара в границах:
Республики Коми
микрорайоны: Верхний Чов, Нижний Чов (улицы Магистральная,
Мищенко, Новый Поселок, Парижской Коммуны, Рабочая, Рейдовая,
Сельская, Урожайная, переулок Рабочий, проезд Магистральный);
Октябрьский проспект – четная сторона от улицы Петрозаводской
до микрорайона Нижний Чов и обе стороны от микрорайона Нижний
Чов до границ Эжвинского района города Сыктывкара;
Покровский бульвар – четная сторона;
улицы: Ветеранов, Земская, Лучистая, Молодцова, Нагорная,
Никольская, Преображенская, Приречная, Пряничная, Светлая Горка,
Святителя Спиридона, Тентюковская – нечетная сторона от улицы
Петрозаводской до Покровского бульвара и обе стороны от Покровского бульвара до конца улицы;
проезды: Андреевский, Васильковый, Геологов, Кольцевой, Магистральный, Родительский, Сергиев, Смородиновый, Утренний,
Цветной;
Верхнечовское кладбище (старое и новое)
Эжвинский судебный район
13. Веждинский
Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненсудебный участок ной ему территорией:
Эжвинского района
часть Эжвинского района города Сыктывкара в границах:
г. Сыктывкара
Слободская площадь;
Республики Коми
проспект Бумажников – нечетная сторона от дома № 19 до конца
проспекта;
улицы: Маяковского – от начала улицы до проспекта Бумажников,
Мира – четная сторона, Славы – от начала улицы до проспекта Бумажников;
переулки: Школьный, Спортивный
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14. Емвальский
Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненсудебный участок ной ему территорией:
часть Эжвинского района города Сыктывкара в границах:
Эжвинского района
микрорайон Емваль (улицы: 1-я линия, 2-я линия, 3-я линия,
г. Сыктывкара
4-я линия, 5-я линия, 6-я линия, 7-я линия, 8-я линия, Алексея БойкоРеспублики Коми
ва, Березовая, Ельная, Моховая, Сергея Тюленина, Сиреневая, Центральная, Усадебная);
проспект Бумажников – нечетная сторона от начала проспекта до
дома № 17 включительно и четная сторона от начала до конца проспекта;
улицы: Борисова – нечетная сторона, Весенняя, Емвальская, Комарова – нечетная сторона, Маяковского – от проспекта Бумажников
до конца улицы, Славы – от проспекта Бумажников до конца улицы;
автомобильная дорога общего пользования Сыктывкар – Ухта
в границах Эжвинского района (с 11 по 23 км включительно)
15. Магистральный
Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненсудебный участок ной ему территорией:
часть Эжвинского района города Сыктывкара в границах:
Эжвинского района
улицы: Боровая, Быковского, Дружбы, Калинина, Космонавтов –
г. Сыктывкара
нечетная сторона от дома № 15 до конца улицы и четная сторона от
Республики Коми
проспекта Бумажников до конца улицы, Лесная, Менделеева – нечетная сторона от проспекта Бумажников до конца улицы и четная сторона от начала до конца улицы, Молодежная, Новоселов, Островского,
Эжвинская, Юности;
местечки: ВДП, Койты, Радиоцентр;
дачные массивы в границах Эжвинского района;
Ухтинское шоссе в границах Эжвинского района
16. Слободской
Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненсудебный участок ной ему территорией:
часть Эжвинского района города Сыктывкара в границах:
Эжвинского района
улицы: Борисова – четная сторона, Комарова – четная сторона,
г. Сыктывкара
Космонавтов – нечетная сторона от начала улицы до дома № 13
Республики Коми
включительно и четная сторона от начала улицы до проспекта Бумажников, Менделеева – нечетная сторона от начала улицы до проспекта
Бумажников, Мира – нечетная сторона, Слободская;
проезд Набережный
Воркутинский судебный район
17. Воргашорский
Часть города республиканского значения Воркуты с подчиненной
судебный участок ему территорией:
часть города республиканского значения Воркуты в границах:
г. Воркуты
поселки городского типа: Воргашор, Заполярный, Комсомольский,
Республики Коми
Мульда с прилегающими к ним землями
18. Горный
Часть города республиканского значения Воркуты с подчиненной
судебный участок ему территорией:
часть города республиканского значения Воркуты в границах:
г. Воркуты
площади: Мира, Просвещения, Центральная, Юбилейная;
Республики Коми
улицы: 1-я Дорожная, Береговая, Гоголя, Димитрова, Дончука, Дорожная, Ленина – нечетная сторона от начала улицы до улицы Возейской, Ленинградская, Ломоносова, Мира – от улицы Ленина до конца
улицы, Парковая, Северная, Стадионная, Транспортная;
переулки: Больничный, Парковый, Спортивный;
парки: Городской, Пионерский
19. Горняцкий
Часть города республиканского значения Воркуты с подчиненной
судебный участок ему территорией:
г. Воркуты
часть города республиканского значения Воркуты в границах:
Республики Коми
бульвар Пищевиков – от начала бульвара до улицы Яновского;
улицы: Автозаводская, Коммунальная, Ленина – четная сторона
от начала улицы до улицы Яновского, Маяковского, Мира – от бульвара Пищевиков до улицы Ленина, Памяти шахтеров, Печорская,
Проминдустрии, Снежная, Совхозная, Энгельса, Яновского;
переулки: 1-й Рабочий городок, Восточный, Уральский, ЮньЯгинский
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20. Парковый
судебный участок
г. Воркуты
Республики Коми

21. Северный
судебный участок
г. Воркуты
Республики Коми

22. Тундровый
судебный участок
г. Воркуты
Республики Коми

23. Шахтерский
судебный участок
г. Воркуты
Республики Коми

24. Вуктыльский
судебный участок
Республики Коми
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Часть города республиканского значения Воркуты с подчиненной
ему территорией:
часть города республиканского значения Воркуты в границах:
площадь Победы;
бульвары: Пищевиков – от улицы Яновского до улицы Возейской,
Шерстнева;
улицы: Возейская, Ленина – четная сторона от улицы Яновского
до улицы Возейской и обе стороны от улицы Возейской до конца улицы, Тиманская;
переулок Деповский;
парк Победы;
поселок городского типа Промышленный с прилегающими к нему
землями;
поселок сельского типа Юршор с прилегающими к нему землями
Часть города республиканского значения Воркуты с подчиненной
ему территорией:
часть города республиканского значения Воркуты в границах:
микрорайон Рудник;
улицы: Гагарина, Чернова, Шахтерская набережная;
поселок городского типа Северный с прилегающими к нему землями
Часть города республиканского значения Воркуты с подчиненной
ему территорией:
часть города республиканского значения Воркуты в границах:
площади: Комсомольская, Металлистов, Привокзальная;
микрорайоны: Тепличный, Советский, Южный;
улицы: 1-я Поселковая, 9 Января, Авиационная, Базовская, Гаражная, Горноспасательная, Горняков, Деповская, Железнодорожная,
Заслонова, Индустриальная, Интернациональная, Интинская, Каликовой, Капитальная, Кирпичная, Комсомольская, Красноармейская, Лесокомбинатовская, Локомотивная, Матвеева, Московская, Моховая,
Новосельская, Окружная, Оленьсовхозная, Перекрестная, Песчаная,
Пионерская, Плотинная, Победы, Привокзальная, Пушкина, Рабочая,
Раздельная, Районная, Свободная, Связи, Станционная, Театральная, Трудовая, ТЭЦ, Усинская, Чекалина, Шахтная, Широкая, Энергетиков;
переулки: Бульварный, Котельный, Лесокомбинатовский, Литейный, Малый, Новый поселок, Первомайский, Привокзальный, Разъездной, Советский, Театральный;
поселки городского типа: Елецкий, Октябрьский с прилегающими
к ним землями;
поселки сельского типа: Мескашор, Сейда, Сивомаскинский, Хановей с прилегающими к ним землями;
деревни Елец, Никита с прилегающими к ним землями
Часть города республиканского значения Воркуты с подчиненной
ему территорией:
часть города республиканского значения Воркуты в границах:
микрорайоны: Заречный, Сангородок, Цемзаводский;
улицы: 1-я Линейная, 2-я Линейная, 3-я Линейная, 40 лет Октября, Варандейская, Водопроводная, Врачебная, Вспомогательная,
Комарова, Котовского, Кузнечная, Лермонтова, Луговая, Майская,
Монтажная, Некрасова, Орджоникидзе, Пирогова, Путейская, Славянская, Суворова, Тракторная, Труда, Филатова, Южная;
переулок Славянский
Вуктыльский судебный район
В границах города республиканского значения Вуктыла с подчиненной ему территорией
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25. Восточный
судебный участок
г. Инты
Республики Коми

26. Западный
судебный участок
г. Инты
Республики Коми

27. Центральный
судебный участок
г. Инты
Республики Коми
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Интинский судебный район
Часть города республиканского значения Инты с подчиненной ему
территорией:
часть города республиканского значения Инты в границах:
Комсомольская площадь;
улицы: 40 лет Октября, Бабушкина – четная сторона, Баева, Банная, Береговая, Березовая, Березовская, Восточная, Высокая, Горняцкая, Деповская, Длинная, Доковская, Железнодорожная, Заводская, Заливная, Заречная, Индустриальная, Инженерная, Интинская,
Капитана Кулешова, Кирова, Кирпичнозаводская, Конечная, Котельная, Крайняя, Куратова – обе стороны от улицы Дзержинского до улицы Воркутинская и нечетная сторона от улицы Воркутинская до улицы Морозова, Ленинградская, Лермонтова, Лунина, Маркшейдерская,
Мартовская, Мастерская, Мира – обе стороны от улицы Чайковского
до улицы Бабушкина, Наклонная, Новопоселковая, Озерная, Октябрьская, Первомайская, Плавунная, Плотницкая, Полевая, Полярная,
Поселок Шахты 9, Предшахтная, Пролетарская, Промышленная – нечетная сторона от улицы Лунина до улицы Дзержинского и дом № 2,
Рабочая, Речная, Садовая, Сангородок, Светлая, Сельхозная, Советская, Солнечная, Социалистическая, Спортивная, Стадионная, Сухая,
Торфяная, Трудовая, Угольная, Халеева, Центральная, Чайковского,
Чапаева, Шахтная, Школьная, Южная;
переулки: 1-й Доковский, 2-й Доковский, 3-й Доковский, 4-й Доковский, Боковой, Буровой, Водный, Короткий, Локтевой, Механический,
Островной, Сквозной, Тупичный, Шахтный;
проезд Костяничный;
парк культуры и отдыха;
поселок сельского типа Юсьтыдор с прилегающими к нему землями;
коллективные сады в районе улицы Предшахтная – территория
Дачник
Часть города республиканского значения Инты с подчиненной ему
территорией:
часть города республиканского значения Инты в границах:
улицы: Воркутинская, Гагарина, Геологическая, Горького –
дом № 16, Дзержинского – нечетная сторона, Западная, Кольцевая,
Коммунистическая, Куратова – четная сторона от улицы Воркутинская
до улицы Морозова, Лесная, Луговая, Мира – обе стороны от улицы Дзержинского до улицы Морозова, Морозова, Новая 1-я линия,
Новая 2-я линия, Новая 3-я линия, Новая 4-я линия, Новобольничная,
Песчаная, Средняя, Строительная, Техническая, Транспортная;
переулки: Малый, Снежный;
проезды: Брусничный, Голубичный, Клюквенный, Морошковый,
Черничный
Часть города республиканского значения Инты с подчиненной ему
территорией:
часть города республиканского значения Инты в границах:
площадь Ленина;
улицы: Бабушкина – нечетная сторона, Горького – обе стороны,
за исключением дома № 16, Дзержинского – четная сторона, Куратова – от площади Комсомольской до улицы Дзержинского, Мира – обе
стороны от улицы Бабушкина до улицы Дзержинского, Промышленная – четная сторона от улицы Лунина до улицы Дзержинского, за исключением дома № 2, Северная, Чернова, Январская;
проезд Безымянный;
поселки городского типа: Верхняя Инта, Кожым с прилегающими
к ним землями;
поселки сельского типа: Абезь, Комаю, Костюк, Кочмес, Лазурный,
Уса, Фион с прилегающими к ним землями;
села: Адзьвавом, Косьювом, Петрунь с прилегающими к ним землями;
деревни: Абезь, Адзьва, Епа, Кожымвом, Роговая, Тошпи, Ягъёль,
Ярпияг с прилегающими к ним землями
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28. Привокзальный
судебный участок
г. Печоры
Республики Коми

29. Речной
судебный участок
г. Печоры
Республики Коми

30. Сосновоборский
судебный участок
г. Печоры
Республики Коми
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Печорский судебный район
Часть города республиканского значения Печоры с подчиненной
ему территорией:
часть города республиканского значения Печоры в границах:
микрорайоны: Пионерский, Энергетиков;
улицы: 8 Марта – от улицы Пионерской до улицы Первомайской,
Базовская, Береговая, Больничная, Воркутинская, Восточная, Геологов, Дачная, Деповская, Дорожная, Железнодорожная – от начала
улицы до улицы Первомайской, Заводская, Загородная, Кедровая,
Комсомольская, Ленина, МК-53 (Мехколонны-53), Мирная, Нефтяников, Островского – от улицы Ленина до улицы Первомайской, Первомайская – от улицы Федосеева до улицы Прибрежной, Пионерская,
Пихтовая, Поисковая, Прибрежная, Привокзальная, Путейская,
Ручейная, Снежная, Советская – от начала улицы до улицы Первомайской, Сосновая, Стадионная – обе стороны, за исключением дома № 6, Строительная, Таежная, Товарная, Федосеева, Центральная,
Энергостроителей, Энтузиастов, Юбилейная;
переулки: 1-й Базовский, 2-й Базовский, 1-й Загородный, 2-й Загородный, 1-й Стадионный, 2-й Стадионный, 3-й Стадионный, 2-й Энтузиастов, Заречный, Лиственный, Мирный, Советский, Энтузиастов;
поселки сельского типа: Косью, Сыня с прилегающими к ним землями;
Печорская ГРЭС;
северный промышленный район;
стройплощадка ГРЭС
Часть города республиканского значения Печоры с подчиненной
ему территорией:
часть города республиканского значения Печоры в границах:
микрорайон Макаронная фабрика;
проспект Печорский – от начала проспекта до улицы Лесной;
улицы: Булгаковой – нечетная сторона от улицы Социалистической до улицы Чехова и обе стороны от улицы Чехова до конца улицы, Западная, Зеленая, Ленинградская – от улицы Социалистической
до конца улицы, Луговая, Набережная, Портовая – от улицы Социалистической до конца улицы, Пристанционная, Русанова – от улицы Социалистической до улицы Лесной, Свободы – от улицы Социалистической до конца улицы, Социалистическая – нечетная сторона
от Печорского проспекта до улицы Булгаковой, Спортивная, Чехова;
переулки: Весенний, Домны Каликовой, Звездный, Ижемский,
Оплеснина, Полярный, Фигурный, Хатанзейского, Хоккейный, Южный;
поселки городского типа: Изъяю, Кожва, Путеец с прилегающими
к ним землями;
поселки сельского типа: Белый Ю, Берёзовка, Зеленоборск, Каджером, Кедровый Шор, Красный Яг, Луговой, Миша-Яг, Набережный,
Озёрный, Причал, Рыбница, Талый, Трубоседъёль, Чикшино с прилегающими к ним землями;
села: Приуральское, Соколово с прилегающими к ним землями;
деревни: Аранец, Бызовая, Даниловка, Конецбор, Медвежская,
Песчанка, Родионово, Уляшево, Усть-Кожва с прилегающими к ним
землями
Часть города республиканского значения Печоры с подчиненной
ему территорией:
часть города республиканского значения Печоры в границах:
проспект Печорский – от улицы Булгаковой до железной дороги;
улицы: 2-я Лесокомбинатовская, 8 Марта – от улицы Московской
до улицы Первомайской, Булгаковой – четная сторона от улицы
Островского до улицы Чехова и домов № 1 и № 1А, Гагарина –
от улицы Булгаковой до конца улицы, Железнодорожная – от улицы Первомайской до улицы Чехова, Космонавтов, Лесокомбинатовская, Московская, Октябрьская, Островского – от улицы Первомайской до улицы Булгаковой (промышленная зона между железнодорожной и речной частью города), Первомайская – от улицы Железно-
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дорожной до улицы 8 Марта, Советская – от улицы Первомайской до
улицы Московской, Социалистическая – от улицы Булгаковой до конца железной дороги, Стадионная – дом № 6, Школьная;
переулки: Канинский, Северный, Школьный;
проезд Транспортный;
войсковые части: № 96876, № 34440
31. Юбилейный
Часть города республиканского значения Печоры с подчиненной
судебный участок ему территорией:
г. Печоры
часть города республиканского значения Печоры в границах:
Республики Коми
Молодежный бульвар;
проспект Печорский – от улицы Лесной до улицы Булгаковой;
улицы: Булгаковой – нечетная сторона от улицы Островского до
улицы Социалистической, за исключением домов № 1 и № 1А, Гагарина – от начала улицы до улицы Булгаковой, Калинина, Канинская,
Куратова – от Печорского проспекта до реки Печоры, Ленинградская
– от начала улицы до улицы Социалистической, Лесная, Мира, Олега
Кошевого, Островского – от улицы Булгаковой до Печорского проспекта, Портовая – от начала улицы до улицы Социалистической,
Речная, Русанова – от улицы Лесной до конца улицы, Свободы – от
Печорского проспекта до улицы Социалистической, Социалистическая – четная сторона от Печорского проспекта до улицы Булгаковой,
Щипачкина;
переулки: Солнечный, Сосновый;
промышленная зона в районе реки Печоры
Сосногорский судебный район
32. Железнодорожный
Часть города республиканского значения Сосногорска с подчиненсудебный участок ной ему территорией:
г. Сосногорска
часть города республиканского значения Сосногорска в границах:
Республики Коми
5 микрорайон;
жилые массивы: 50-летие Победы, Ижма;
улицы: 8 Марта, 40 лет Октября, 95 лет Республике Коми, Вокзальная, Гайдара, Гвардейская, Герцена, Гоголя, Горького – от начала
улицы до улицы 65 лет Победы, Загородная, Зои Космодемьянской,
Железнодорожная, Кадетская, Колхозная, Коммунальная, Комсомольская, Ленинградская, Лермонтова, Локомотивная, Набережная,
Нагорная, Нахимова, Одесская, Оплеснина, Островского, Парковая,
Партизанская, Первомайская, Песчаная, Пролетарская, Проточная,
Путейская, Ручейная, Свободы, Севастопольская, Советская, Суворова;
проезд Локомотивный;
местечко Вагон ПМС-192;
станция Пожня;
поселки сельского типа: Вис, Керки, Малая Пера с прилегающими
к ним землями;
село Усть-Ухта с прилегающими к нему землями;
деревни: Аким, Винла, Пожня, Порожск с прилегающими к ним
землями;
автомобильная дорога общего пользования: Подъезд к станции
обезжелезивания в/з Катыдведь с прилегающими к ней землями
Часть города республиканского значения Сосногорска с подчинен33. Промышленный
судебный участок ной ему территорией:
г. Сосногорска
часть города республиканского значения Сосногорска в границах:
Республики Коми
улицы: 40 лет Коми, 65 лет Победы, Береговая, Восточная, Гипсовый рудник, Индустриальная, Кольцевая, Куратова, Ленина, Маяковского, Молодежная, Орджоникидзе, Пионерская, Пушкина, Рабочая,
Северная, Спортивная, Труда;
переулки: Сосновский, Южный;
автомобильная дорога общего пользования от конца улицы Энергетиков до поселка городского типа Нижний Одес с прилегающими
дачными массивами;
поселок городского типа Нижний Одес с прилегающими к нему
землями;
поселки сельского типа: Иван-Ёль, Конашъёль с прилегающими
к ним землями
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34. Таежный
судебный участок
г. Сосногорска
Республики Коми

35. Девонский
судебный участок
г. Усинска
Республики Коми

36. Пармский
судебный участок
г. Усинска
Республики Коми

37. Приполярный
судебный участок
г. Усинска
Республики Коми
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Часть города республиканского значения Сосногорска с подчиненной ему территорией:
часть города республиканского значения Сосногорска в границах:
6 микрорайон;
улицы: Горького – от улицы 65 лет Победы до конца улицы, Дзержинского, Лесная, Октябрьская, Энергетиков;
проезд Фабричный;
поселок городского типа Войвож с прилегающими к нему землями;
поселки сельского типа: Верхнеижемский, Верхняя Омра, Дорожный, Ираёль, Лыаёль, Поляна с прилегающими к ним землями;
станция Нибель с прилегающими к ней землями
Усинский судебный район
Часть города республиканского значения Усинска с подчиненной
ему территорией:
часть города республиканского значения Усинска в границах:
улицы: 60 лет Октября – нечетная сторона от улицы Парковой до
улицы Строителей, Возейская, Кооперативная, Ленина, Магистральная, Мира, Нефтяников – нечетная сторона от улицы Промышленной
до улицы Приполярной и четная сторона от улицы Парковой до улицы
Строителей, Парковая – нечетная сторона, Песчаная, Приполярная,
Строителей – нечетная сторона;
села: Усть-Лыжа, Щельябож с прилегающими к ним землями;
деревни: Акись, Захарвань, Кушшор, Праскан с прилегающими
к ним землями
Часть города республиканского значения Усинска с подчиненной
ему территорией:
часть города республиканского значения Усинска в границах:
улицы: 60 лет Октября – обе стороны от начала улицы до улицы Парковой и четная сторона от улицы Парковой до улицы Молодежной, Воркутинская – от начала улицы до улицы Молодежной,
Геологоразведчиков, Комсомольская, Лесная, Молодежная – нечетная сторона от улицы 60 лет Октября до улицы Воркутинской, Нефтяников – обе стороны от начала улицы до улицы Промышленной, четная сторона от улицы Промышленной до улицы Парковой и нечетная
сторона от улицы Приполярной до конца улицы, Парковая – четная
сторона, Таежная, Транспортная, Чернова;
проезды: Больничный, Красноярский;
промышленная зона от улицы Промышленной до аэропорта
«Усинск»;
поселок городского типа Парма с прилегающими к нему землями;
села: Колва, Мутный Материк с прилегающими к ним землями;
деревни: Васькино, Денисовка, Сынянырд с прилегающими к ним
землями;
автомобильные дороги общего пользования: с. Колва – пгт Парма,
пгт Парма – г. Усинск, г. Усинск - аэропорт «Усинск» с прилегающими
к ним землями
Часть города республиканского значения Усинска с подчиненной
ему территорией:
часть города республиканского значения Усинска в границах:
улицы: 60 лет Октября – нечетная сторона от улицы Строителей
до улицы Молодежной и обе стороны от улицы Молодежной до улицы Пионерской, Воркутинская – от улицы Молодежной до улицы Пионерской, Железнодорожная, Заводская, Загородная, Молодежная
– обе стороны от начала улицы до улицы 60 лет Октября и четная сторона от улицы 60 лет Октября до улицы Воркутинской, Нефтяников –
четная сторона от улицы Строителей до конца улицы, Пионерская,
Промышленная, Северная, Строителей – четная сторона;
поселки сельского типа: Верхнеколвинск, Возей, Мичаёль, Приполярный, Усадор с прилегающими к ним землями;
село Усть-Уса с прилегающими к нему землями;
деревня Новикбож с прилегающими к ней землями;
станция Юкост с прилегающими к ней землями;
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38. Водненский
судебный участок
г. Ухты
Республики Коми

39. Пионергорский
судебный участок
г. Ухты
Республики Коми

40. Седьюский
судебный участок
г. Ухты
Республики Коми

41. Тиманский
судебный участок
г. Ухты
Республики Коми
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автомобильные дороги общего пользования: г. Усинск – пст Усадор, с. Усть-Уса – п. Харьягинский, п. Харьягинский – г. Усинск с прилегающими к ним землями
Ухтинский судебный район
Часть города республиканского значения Ухты с подчиненной ему
территорией:
часть города республиканского значения Ухты в границах:
микрорайоны: Дежнево, УРМЗ;
проспект Ленина – четная сторона от улицы Интернациональной
до конца проспекта;
улицы: Заболотная, Интернациональная – четная сторона от
дома № 56 до конца улицы Куратова;
поселки городского типа: Боровой, Водный с прилегающими к ним
землями;
поселки сельского типа: Весёлый Кут, Гэрдъёль, Тобысь с прилегающими к ним землями;
Садово-огородническое товарищество Земляничная поляна;
автомобильная дорога общего пользования Сыктывкар – Ухта
в границах города республиканского значения Ухты с подчиненной
ему территорией с прилегающими к дороге землями (за исключением
прилегающей справа территории от 314 км до улицы Набережная
Газовиков)
Часть города республиканского значения Ухты с подчиненной ему
территорией:
часть города республиканского значения Ухты в границах:
микрорайон Югэр;
проспекты: Космонавтов – нечетная сторона от проспекта Ленина
до конца проспекта, Ленина – четная сторона от проспекта Космонавтов до улицы Интернациональной;
улицы: Западная, Ижемская, Интернациональная – нечетная сторона от начала до конца улицы и четная сторона от начала улицы до дома № 54 включительно, Коммунальная, Малая, Машиностроителей, Пионерская, Рябиновая, Сенюкова – от проспекта Космонавтов
до конца улицы, Снежная, Советская, Сосновая, Социалистическая;
переулок Интернациональный;
проезд Пионергорский;
шоссе: Бельгопское, Югэрское в границах города Ухты
Часть города республиканского значения Ухты с подчиненной ему
территорией:
часть города республиканского значения Ухты в границах:
микрорайоны: Ветлосян, Дальний, Озерный, Подгорный;
улицы: Вокзальная, Горького, Губкина, Железнодорожная, Заречная, Косолапкина, Кремса, Лесная, Мира, Октябрьская – обе стороны
от улицы Мира до улицы Первомайской и четная сторона от улицы Первомайской до реки Чибью, Первомайская – обе стороны от
улицы Мира до улицы Октябрьской и нечетная сторона от улицы Октябрьской до конца улицы, Пушкина, Рабочая, Ухтинская, Южная;
Сосногорское шоссе в границах города Ухты;
поселки сельского типа: Изъюр, Кэмдин, Седъю с прилегающими
к ним землями;
деревни: Гажаяг, Изваиль, Лайково с прилегающими к ним землями
Часть города республиканского значения Ухты с подчиненной ему
территорией:
часть города республиканского значения Ухты в границах:
площадь Комсомольская;
проспекты: А.И. Зерюнова, Космонавтов – от начала проспекта до
проспекта Ленина, Ленина – нечетная сторона от начала проспекта
до Комсомольской площади;
набережные: Газовиков, Нефтяников – от начала набережной до
дома № 3 включительно;
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42. Чибьюский
судебный участок
г. Ухты
Республики Коми

43. Ярегский
судебный участок
г. Ухты
Республики Коми

44. Ижемский
судебный участок
Республики Коми
45. Усть-Цилемский
судебный участок
Республики Коми
46. Емвинский
судебный участок
Княжпогостского
района
Республики Коми
47. Кылтовский
судебный участок
Княжпогостского
района
Республики Коми
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улицы: 40 лет Коми АССР, Александра Алексеева, Береговая,
Володарского, Гоголя, Дзержинского, Загородная, М.К. Сидорова,
Октябрьская – нечетная сторона от улицы Первомайской до конца
улицы, Оплеснина, Первомайская – четная сторона от улицы Октябрьской до конца улицы, Победы, Савина, Семяшкина, Сергея Довлатова, Тиманская;
переулок Прядунова;
проезд Строителей – нечетная сторона от начала проезда
до дома № 7 включительно и четная сторона от начала проезда до
дома № 8 включительно;
территория, прилегающая справа к автомобильной дороге общего
пользования Сыктывкар – Ухта в границах города республиканского
значения Ухты с подчиненной ему территорией (от 314 км до улицы
Набережная Газовиков)
Часть города республиканского значения Ухты с подчиненной ему
территорией:
часть города республиканского значения Ухты в границах:
проспекты: Космонавтов – четная сторона от проспекта Ленина
до конца проспекта, Ленина – четная сторона от начала проспекта до
проспекта Космонавтов;
улицы: 30 лет Октября, Бушуева, Заводская, Крымская, Октябрьская – четная сторона от реки Чибью до конца улицы, Почтовая,
Севастопольская, Сенюкова – от начала улицы до проспекта Космонавтов, Строительная, Чибьюская, Юбилейная;
переулки: Октябрьский, Чибьюский;
проезд Дружбы;
Ухтинский парк культуры и отдыха
Часть города республиканского значения Ухты с подчиненной ему
территорией:
часть города республиканского значения Ухты в границах:
проспект Ленина – нечетная сторона от Комсомольской площади
до конца проспекта;
набережная Нефтяников – от дома № 4 до конца набережной;
проезд Строителей – нечетная сторона от дома № 9 до конца проезда и четная сторона от дома № 10 до конца проезда;
поселки городского типа: Шудаяг, Ярега с прилегающими к ним
землями;
поселки сельского типа: Нижний Доманик, Первомайский с прилегающими к ним землями;
село Кедвавом с прилегающими к нему землями;
деревня Поромес с прилегающими к ней землями
Ижемский судебный район
В границах Ижемского района

В границах Усть-Цилемского района

цы)

Княжпогостский судебный район
Часть территории Княжпогостского района:
часть города районного значения Емвы в границах:
южная часть города от улицы Первомайской (четная сторона ули-

Часть территории Княжпогостского района, включая межселенные
территории:
часть города районного значения Емвы в границах:
северная часть города от улицы Первомайской (нечетная сторона
улицы), далее с запада по линии железной дороги до реки Кылтовки;
поселок городского типа Синдор с прилегающими к нему землями;
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48. Корткеросский
судебный участок
Республики Коми
49. Прилузский
судебный участок
Республики Коми
50. Выльгортский
судебный участок
Сыктывдинского
района
Республики Коми
51. Зеленецкий
судебный участок
Сыктывдинского
района
Республики Коми

52. Сысольский
судебный участок
Республики Коми
53. Койгородский
судебный участок
Республики Коми
54. Троицко-Печорский
судебный участок
Республики Коми
55. Удорский
судебный участок
Республики Коми
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поселки сельского типа: Брусничный, Ветью, Вожаёль, Иоссер,
Кылтово, Ляли, Малиновка, Месъю, Мещура, Ракпас, Ропча, Седъюдор, Симва, Тракт, Чернореченский, Чиньяворык, Чуб, Шомвуково
с прилегающими к ним землями;
села: Княжпогост, Серёгово, Туръя, Шошка с прилегающими к ним
землями;
деревни: Анюша, Верхняя Отла, Весляна, Евдино, Злоба, Катыдпом, Керес, Козловка, Кони, Кошки, Кыркещ, Луг, Ляли, Нижняя Отла,
Онежье, Петкоя, Политовка, Половники, Раковица, Синдор, Средняя
Отла, Удор, Часадор с прилегающими к ним землями
Корткеросский судебный район
В границах Корткеросского района

Прилузский судебный район
В границах Прилузского района

Сыктывдинский судебный район
Часть Сыктывдинского района в границах:
поселки сельского типа: Кемъяр, Мет-Устье, Поинга, Яснэг
с прилегающими к ним землями;
село Выльгорт с прилегающими к нему землями
часть Сыктывдинского района в границах:
поселки сельского типа: Гарьинский, Кэччойяг, Мандач, Новоипатово, Нювчим, Позялэм, Пычим, Усть-Пожег, Язель с прилегающими
к ним землями;
села: Зеленец, Лэзым, Озёл, Пажга, Палевицы, Слудка, Часово,
Шошка, Ыб с прилегающими к ним землями;
деревни: Березник, Большая Парма, Большая Слуда, Гавриловка,
Гаръя, Граддор, Жуэд, Захарово, Ивановка, Ипатово, Каргорт, Койтыбож, Красная, Малая Слуда, Мальцевгрезд, Морово, Парчег, Парчим,
Прокопьевка, Разгорт, Савапиян, Сейты, Сотчемвыв, Тупицыно, Чукачой, Шыладор с прилегающими к ним землями;
автомобильные дороги общего пользования в границах Сыктывдинского района Республики Коми с прилегающими к ним землями
Сысольский судебный район
В границах Сысольского района

В границах Койгородского района

Троицко-Печорский судебный район
В границах Троицко-Печорского района

Удорский судебный район
Часть Удорского района в границах:
поселки городского типа: Междуреченск, Усогорск с прилегающими к ним землями;
поселки сельского типа: Верхнемезенск, Селэгвож с прилегающими к ним землями;
села: Буткан, Глотово, Чернутьево с прилегающими к ним землями;
деревни: Борово, Верхний Выльыб, Зэрзяыб, Кривушево,
Кучмозерье, Макар-Ыб, Мелентьево, Мучкас, Нижний Выльыб,
Разгорт, Сёльыб с прилегающими к ним землями

№ 19
1
2
56. Косланский
судебный участок
Удорского района
Республики Коми

57. Айкинский
судебный участок
Усть-Вымского
района
Республики Коми

58. Жешартский
судебный участок
Усть-Вымского
района
Республики Коми

59. Усть-Куломский
судебный участок
Республики Коми

60. Ульяновский
судебный участок
Усть-Куломского
района
Республики Коми
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ми;

Ст. 359

3
Часть Удорского района в границах:
поселок городского типа Благоево с прилегающими к нему земля-

поселки сельского типа: Вожский, Ёдва, Мозындор, Солнечный,
Чим, Ыджыдъяг с прилегающими к ним землями;
села: Большая Пучкома, Большая Пысса, Важгорт, Ёртом, Кослан,
Чупрово с прилегающими к ним землями;
деревни: Большие Чирки, Большое Острово, Вендинга, Верхозерье, Выльвидзь, Выльгорт, Ёлькыб, Кирик, Коптюга, Кривое, Латьюга,
Лязюв, Малая Пучкома, Малая Пысса, Муфтюга, Острово, Пасма,
Патраково, Политово, Тойма, Усть-Вачерга, Устьево, Шиляево, Ыб
с прилегающими к ним землями
Усть-Вымский судебный район
Часть Усть-Вымского района в границах:
город районного значения Микунь с прилегающими к нему землями;
поселки сельского типа: Вежайка, Певъю, Студенец, Чёрный Яр,
Шежам, Яренга с прилегающими к ним землями;
села: Айкино (за исключением улиц Комсомольской, Садовой,
нечетной стороны улицы Центральной), Кожмудор, Усть-Вымь с прилегающими к ним землями;
деревни: Вогваздино, Гажакерес, Ероздино, Заречье, Ипа, Коквицы, Конец-Озерье, Кырс, Лыаты, Назар, Нижние Коквицы, Оквад,
Полавье, Семуково, Сюлатуй, Туискерес, Тыдор, Ыб, Эжолты с прилегающими к ним землями;
автомобильная дорога общего пользования Вогваздино – Яренск
в границах Усть-Вымского района (с 1 по 28 километр включительно)
с прилегающими к ней землями
Часть Усть-Вымского района в границах:
поселок городского типа Жешарт с прилегающими к нему землями;
поселки сельского типа: Донаёль, Заручейный, Илья-Шор, Казлук,
Мадмас, Протока с прилегающими к ним землями;
села: Айкино (улицы Комсомольская, Садовая, Центральная – нечетная сторона улицы), Гам, Межег с прилегающими к ним землями;
деревни: Арабач, Богомолово, Вёздино, Вомын, Гамлакост, Гобаново, Ёль, Камсамас, Кебырыб, Кырув, Микунь, Мыръерем, Римья,
Сыспи, Яг с прилегающими к ним землями;
автомобильная дорога общего пользования Вогваздино – Яренск
в границах Усть-Вымского района (с 29 по 78 километр включительно)
с прилегающими к ней землями
Усть-Куломский судебный район
Часть Усть-Куломского района в границах:
поселки сельского типа: Диасёръя, Зимстан, Крутоборка, Логинъяг, Нижний Ярашъю, Нюмыд, Ягкедж, Ярашъю с прилегающими к ним
землями;
села: Вольдино, Дзёль, Керчомъя, Мыёлдино, Нижний Воч, Пожег,
Усть-Кулом с прилегающими к ним землями;
деревни: Великополье, Верхний Воч, Воль, Вомынбож, Габово,
Дёма, Кекур, Климовск, Мале, Парма, Пожегдин, Пузла, Седтыдин,
Фроловск, Югыдтыдор с прилегающими к ним землями
часть Усть-Куломского района в границах:
поселки сельского типа: Белоборск, Вад, Важ Эжва, Кебанъёль,
Лопъювад, Озъяг, Паспом, Смолянка, Тимшер, Ульяново, Шэръяг,
Югыдъяг с прилегающими к ним землями;
села: Аныб, Деревянск, Дон, Кужба, Носим, Парч, Помоздино,
Руч, Усть-Нем с прилегающими к ним землями;
деревни: Бадьёльск, Выльгорт, Жежим, Канава, Кырныша, Лебяжск, Лунпока, Малая Кужба, Малый Аныб, Модлапов, Скородум,
Сордйыв с прилегающими к ним землями
».

Ст. 359
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№ 19
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в Закон Республики Коми
«О судебных участках
и должностях мировых судей
в Республике Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«О судебных участках
и должностях мировых судей
в Республике Коми»

ПЕРЕЧЕНЬ
мест постоянного пребывания мировых судей
в Республике Коми
№
п/п

Наименование судебного участка

1
2
1. Димитровский судебный участок
г. Сыктывкара Республики Коми
2. Катаевский судебный участок
г. Сыктывкара Республики Коми
3. Краснозатонский судебный участок
г. Сыктывкара Республики Коми
4. Куратовский судебный участок
г. Сыктывкара Республики Коми
5. Кутузовский судебный участок
г. Сыктывкара Республики Коми
6. Лесозаводский судебный участок
г. Сыктывкара Республики Коми
7. Морозовский судебный участок
г. Сыктывкара Республики Коми
8. Октябрьский судебный участок
г. Сыктывкара Республики Коми
9. Первомайский судебный участок
г. Сыктывкара Республики Коми
10. Петрозаводский судебный участок
г. Сыктывкара Республики Коми
11. Пушкинский судебный участок
г. Сыктывкара Республики Коми
12. Тентюковский судебный участок
г. Сыктывкара Республики Коми
13. Веждинский судебный участок
Эжвинского района г. Сыктывкара
Республики Коми
14. Емвальский судебный участок
Эжвинского района г. Сыктывкара
Республики Коми
15. Магистральный судебный участок
Эжвинского района г. Сыктывкара
Республики Коми
16. Слободской судебный участок
Эжвинского района г. Сыктывкара
Республики Коми

Место постоянного
пребывания мирового
судьи
3
г. Сыктывкар
Республики Коми
г. Сыктывкар
Республики Коми
г. Сыктывкар
Республики Коми
г. Сыктывкар
Республики Коми
г. Сыктывкар
Республики Коми
г. Сыктывкар
Республики Коми
г. Сыктывкар
Республики Коми
г. Сыктывкар
Республики Коми
г. Сыктывкар
Республики Коми
г. Сыктывкар
Республики Коми
г. Сыктывкар
Республики Коми
г. Сыктывкар
Республики Коми
Эжвинский район
г. Сыктывкара
Республики Коми
Эжвинский район
г. Сыктывкара
Республики Коми
Эжвинский район
г. Сыктывкара
Республики Коми
Эжвинский район
г. Сыктывкара
Республики Коми

№ 19
1
2
17. Воргашорский судебный участок
г. Воркуты Республики Коми
18. Горный судебный участок
г. Воркуты Республики Коми
19. Горняцкий судебный участок
г. Воркуты Республики Коми
20. Парковый судебный участок
г. Воркуты Республики Коми
21. Северный судебный участок
г. Воркуты Республики Коми
22. Тундровый судебный участок
г. Воркуты Республики Коми
23. Шахтерский судебный участок
г. Воркуты Республики Коми
24. Вуктыльский судебный участок
Республики Коми
25. Восточный судебный участок
г. Инты Республики Коми
26. Западный судебный участок
г. Инты Республики Коми
27. Центральный судебный участок
г. Инты Республики Коми
28. Привокзальный судебный участок
г. Печоры Республики Коми
29. Речной судебный участок
г. Печоры Республики Коми
30. Сосновоборский судебный участок
г. Печоры Республики Коми
31. Юбилейный судебный участок
г. Печоры Республики Коми
32. Железнодорожный судебный участок
г. Сосногорска Республики Коми
33. Промышленный судебный участок
г. Сосногорска Республики Коми
34. Таежный судебный участок
г. Сосногорска Республики Коми
35. Девонский судебный участок
г. Усинска Республики Коми
36. Пармский судебный участок
г. Усинска Республики Коми
37. Приполярный судебный участок
г. Усинска Республики Коми
38. Водненский судебный участок
г. Ухты Республики Коми
39. Пионергорский судебный участок
г. Ухты Республики Коми
40. Седьюский судебный участок
г. Ухты Республики Коми
41. Тиманский судебный участок
г. Ухты Республики Коми
42. Чибьюский судебный участок
г. Ухты Республики Коми
43. Ярегский судебный участок
г. Ухты Республики Коми
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Ст. 359
3
пгт Воргашор
г. Воркуты
Республики Коми
г. Воркута
Республики Коми
г. Воркута
Республики Коми
г. Воркута
Республики Коми
г. Воркута
Республики Коми
г. Воркута
Республики Коми
г. Воркута
Республики Коми
г. Вуктыл
Республики Коми
г. Инта
Республики Коми
г. Инта
Республики Коми
г. Инта
Республики Коми
г. Печора
Республики Коми
г. Печора
Республики Коми
г. Печора
Республики Коми
г. Печора
Республики Коми
г. Сосногорск
Республики Коми
г. Сосногорск
Республики Коми
г. Сосногорск
Республики Коми
г. Усинск
Республики Коми
г. Усинск
Республики Коми
г. Усинск
Республики Коми
г. Ухта
Республики Коми
г. Ухта
Республики Коми
г. Ухта
Республики Коми
г. Ухта
Республики Коми
г. Ухта
Республики Коми
г. Ухта
Республики Коми

Ст. 359
1
44. Ижемский судебный участок
Республики Коми
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45. Усть-Цилемский судебный участок
Республики Коми
46. Емвинский судебный участок
Княжпогостского района
Республики Коми
47. Кылтовский судебный участок
Княжпогостского района
Республики Коми
48. Корткеросский судебный участок
Республики Коми
49. Прилузский судебный участок
Республики Коми
50. Выльгортский судебный участок
Сыктывдинского района
Республики Коми
51. Зеленецкий судебный участок
Сыктывдинского района
Республики Коми
52. Сысольский судебный участок
Республики Коми
53. Койгородский судебный участок
Республики Коми
54. Троицко-Печорский судебный участок
Республики Коми
55. Удорский судебный участок
Республики Коми
56. Косланский судебный участок
Удорского района
Республики Коми
57. Айкинский судебный участок
Усть-Вымского района
Республики Коми
58. Жешартский судебный участок
Усть-Вымского района
Республики Коми
59. Усть-Куломский судебный участок
Республики Коми
60. Ульяновский судебный участок
Усть-Куломского района
Республики Коми

№ 19
3
с. Ижма
Ижемского района
Республики Коми
с.Усть-Цильма
Усть-Цилемского района
Республики Коми
г. Емва
Княжпогостского района
Республики Коми
г. Емва
Княжпогостского района
Республики Коми
с. Корткерос
Корткеросского района
Республики Коми
с. Объячево
Прилузского района
Республики Коми
с. Выльгорт
Сыктывдинского района
Республики Коми
с. Выльгорт
Сыктывдинского района
Республики Коми
с. Визинга Сысольского
района Республики Коми
с. Койгородок
Койгородского района
Республики Коми
пгт Троицко-Печорск
Троицко-Печорского
района Республики Коми
с. Кослан
Удорского района
Республики Коми
с. Кослан
Удорского района
Республики Коми
с. Айкино
Усть-Вымского района
Республики Коми
с. Айкино
Усть-Вымского района
Республики Коми
с. Усть-Кулом
Усть-Куломского района
Республики Коми
с. Усть-Кулом
Усть-Куломского района
Республики Коми
».

№ 19
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Ст. 360-361

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

360

О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Коми
«Об образовании»13

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 декабря 2018 года

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «Об образовании» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007,
№ 2, ст. 4695; ст. 4705; № 4, ст. 4773; № 6, ст. 4842; № 12, ст. 5263; ст. 5344; 2008, № 5,
ст. 209; 2009, № 11, ст. 184; № 33, ст. 612; 2010, № 10, ст. 198; № 16, ст. 298; 2011, № 14,
ст. 339; № 36, ст. 911; № 54, ст. 1631; 2012, № 7, ст. 171; № 50, ст. 1146; 2013, № 18,
ст. 371; № 37, ст. 697; № 41, ст. 794; 2014, № 27, ст. 531; 2015, № 11, ст. 148; № 21,
ст. 278; 2016, № 12, ст. 151; № 17, ст. 230; № 18, ст. 256; № 22, ст. 341; 2017, № 27,
ст. 487; 2018, № 16, ст. 280) следующее изменение:
часть 1 дополнить пунктами 352 и 353 следующего содержания:
«352) установление квоты приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми, утверждение порядка и сроков ее установления;
353) утверждение порядка выплаты штрафа за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении по образовательным программам высшего образования за
счет средств республиканского бюджета Республики Коми в случаях, установленных
частью 6 статьи 711 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
порядка и оснований освобождения сторон договора о целевом обучении от его выплаты, порядка определения его размера и направления на финансовое обеспечение
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования,
осуществляемой за счет средств республиканского бюджета Республики Коми;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
25 декабря 2018 г.
№ 126-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

361

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О мировых судьях
в Республике Коми»14
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 декабря 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О мировых судьях в Республике
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
13

14

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.12.2018 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.12.2018 г.

Ст. 361
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№ 19

Коми, 2000, № 10, ст. 1389; 2002, № 10, ст. 2121; 2005, № 5, ст. 3880; 2007, № 3, ст. 4730;
2008, № 6, ст. 280; 2009, № 7, ст. 76; 2010, № 44, ст. 1020; 2011, № 23, ст. 595; 2012,
№ 13, ст. 311; № 63, ст. 1548; 2013, № 5, ст. 102; № 11, ст. 232; 2014, № 9, ст. 112; № 27,
ст. 513; 2017, № 9, ст. 142) следующие изменения:
1. В статье 121:
1) название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 12 1 . П ол н омоч и я м и р ово го суд ь и п о ру ковод с т ву
деятельностью аппарата мирового судьи»;
2) дополнить частью 1 следующего содержания:
«1. Руководство деятельностью аппарата мирового судьи осуществляет мировой
судья соответствующего судебного участка.»;
3) абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Полномочия мирового судьи по руководству деятельностью аппарата мирового
судьи:».
2. Статью 13 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Перемещение работника аппарата мирового судьи на иную должность, применение к нему мер поощрения и взыскания, а также утверждение графика отпусков
работников аппарата мирового судьи осуществляется органом исполнительной власти
Республики Коми, уполномоченным Правительством Республики Коми, по согласованию
с мировым судьей соответствующего судебного участка.».
3. Статью 14 исключить.
4. Статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15.

О р г а н и з а ц и о н н о е о бе с п еч е н и е д е я т е л ь н о с т и
мировых судей
1. Организационное обеспечение деятельности мировых судей осуществляется
органом исполнительной власти Республики Коми, уполномоченным Правительством
Республики Коми, в порядке, установленном настоящим Законом.
Под организационным обеспечением деятельности мировых судей понимаются
мероприятия кадрового, финансового, материально-технического, информационного
и иного характера, направленные на создание условий для полного и независимого
осуществления правосудия.
2. Оплата труда, социальные выплаты работникам аппарата мировых судей, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей (за исключением
обеспечения ежемесячного денежного вознаграждения, ежеквартального денежного
поощрения мировых судей, других выплат, осуществляемых за счет средств фонда
оплаты труда, социальных выплат, предусмотренных для судей федеральными законами,
а также обеспечения нуждающихся в улучшении жилищных условий мировых судей
жилыми помещениями) в процессе исполнения республиканского бюджета Республики
Коми производятся в полном объеме по соответствующим статьям расходов бюджетной
классификации в соответствии с законом Республики Коми о республиканском бюджете
Республики Коми на текущий финансовый год и плановый период уполномоченными
Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми,
государственным учреждением Республики Коми.
Нормативы материально-технического обеспечения деятельности мировых судей
устанавливаются Правительством Республики Коми.
3. При разработке проекта республиканского бюджета Республики Коми в части
расходов на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей и опла-
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ту труда работников аппарата мировых судей, а также при установлении нормативов,
указанных в абзаце втором части 2 настоящей статьи, Правительство Республики Коми
взаимодействует с Советом судей Республики Коми. При наличии разногласий Правительство Республики Коми прилагает к проекту республиканского бюджета Республики
Коми предложения Совета судей Республики Коми вместе со своим заключением.
4. Уменьшение размера бюджетных средств Республики Коми, выделенных на
материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей и оплату труда
работников аппарата мировых судей в текущем финансовом году или подлежащих выделению на очередной финансовый год, не более чем на 5 процентов может осуществляться только с согласия Совета судей Республики Коми.
Уменьшение размера бюджетных средств Республики Коми, выделенных на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей и оплату труда работников
аппарата мировых судей в текущем финансовом году или подлежащих выделению на
очередной финансовый год, более чем на 5 процентов может осуществляться только с
согласия конференции судей Республики Коми.
5. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации мировых судей
осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных на материально-техническое обеспечение
деятельности мировых судей.
6. Мировым судьям возмещаются расходы, связанные со служебными командировками (проезд, проживание, суточные), в случаях выезда:
1) для исполнения обязанностей мирового судьи в соответствии с пунктом 3
статьи 8 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации»;
2) для участия в работе органов судейского сообщества, указанных в пункте 2
статьи 3 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации»;
3) для прохождения ими профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии со статьей 111 настоящего Закона.
7. Возмещение мировым судьям расходов, связанных со служебными командировками (проезд, проживание, суточные), осуществляется за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на
материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей, органом исполнительной власти Республики Коми, уполномоченным Правительством Республики Коми.
Порядок, условия и размеры возмещения мировым судьям расходов, связанных со
служебными командировками (проезд, проживание, суточные), определяются Правительством Республики Коми.».
5. Статью 151 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
25 декабря 2018 г.
№ 127-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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О п р и з н а н и и у т р ат и в ш и м и с и л у н е кото р ы х з а ко н ов
Республики Коми по вопросу установления коэффициента, отражающего
региональные особенности рынка труда в Республике Коми15
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 декабря 2018 года

Статья 1. Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Коми «О коэффициенте, отражающем региональные особенности рынка труда в Республике Коми, на 2016 год» от 23 июня 2015 года № 44-РЗ
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2015, № 11, ст. 137);
2) Закон Республики Коми «О коэффициенте, отражающем региональные особенности рынка труда в Республике Коми, на 2017 год» от 27 октября 2016 года № 115-РЗ
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2016, № 18, ст. 266);
3) Закон Республики Коми «О коэффициенте, отражающем региональные особенности рынка труда в Республике Коми, на 2018 год» от 24 ноября 2017 года № 83-РЗ
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2017, № 26, ст. 457).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
25 декабря 2018 г.
№ 128-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

363

О в н е с е н и и и з м е н е н и й в З а к о н Р е с п у б л и к и Ко м и
«О вопросах обеспечения граждан бесплатной юридической помощью
в Республике Коми»16
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 декабря 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О вопросах обеспечения граждан
бесплатной юридической помощью в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2012, № 7, ст. 167; 2014, № 29,
ст. 577; 2016, № 4, ст. 45; 2017, № 9, ст. 144) следующие изменения:
1. Преамбулу после слов «Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» дополнить словами «(далее – Федеральный закон)».
2. В пункте 4 части 1 статьи 2 слова «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» исключить.
15

16

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.12.2018 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.12.2018 г.
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3. В статье 3:
1) в части 1 слова «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»
исключить;
2) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи имеют дополнительно следующие категории
граждан:
1) граждане, которым в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» установлена (назначена) страховая пенсия по старости или страховая пенсия по
случаю потери кормильца;
2) инвалиды III группы;
3) многодетные родители;
4) одинокие родители;
5) ветераны труда, ветераны труда Республики Коми, ветераны боевых действий;
6) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны;
7) народные дружинники;
8) граждане, пострадавшие от политических репрессий, дети, находившиеся
вместе с репрессированными по политическим мотивам родителями или лицами, их
заменявшими, в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении, дети,
оставшиеся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей или одного из
них, необоснованно репрессированных по политическим мотивам;
9) представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Республики
Коми;
10) граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие радиационных
аварий и катастроф;
11) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории
Республики Коми, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» и (или)
«Почетный донор СССР».»;
3) в части 2 слова «участникам государственной системы» заменить словами
«участниками государственной системы», слова «Федерального закона «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации» заменить словами «Федерального закона или части 11 настоящей статьи»;
4) дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечания.
1. Под многодетными родителями понимаются:
а) лица, состоящие в зарегистрированном браке и воспитывающие совместно проживающих с ними трех и более детей (родных, усыновленных, пасынков и падчериц,
приемных детей и детей, находящихся под опекой или попечительством) в возрасте
до 18 лет и (или) в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным образовательным программам;
б) лицо, не состоящее в зарегистрированном браке и воспитывающее совместно
проживающих с ним трех и более детей (родных, усыновленных, приемных детей
и детей, находящихся под опекой или попечительством) в возрасте до 18 лет и (или)
в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным образовательным программам.
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2. Под одинокими родителями понимаются:
а) мать, воспитывающая совместно проживающего с ней ребенка в возрасте до
18 лет или ребенка в возрасте до 23 лет, обучающегося по очной форме обучения
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам,
в свидетельстве о рождении которого отсутствует запись об отце ребенка или в справке
о рождении которого, выданной органом записи актов гражданского состояния, содержится информация о том, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта
о рождении на основании заявления матери ребенка;
б) отец, воспитывающий совместно проживающего с ним ребенка в возрасте
до 18 лет или ребенка в возрасте до 23 лет, обучающегося по очной форме обучения
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам, в свидетельстве о рождении которого отсутствует запись о матери ребенка или
в справке о рождении которого, выданной органом записи актов гражданского состояния,
содержится информация о том, что сведения о матери ребенка внесены в запись акта
о рождении на основании заявления отца ребенка;
в) один из родителей, воспитывающий совместно проживающего с ним ребенка
в возрасте до 18 лет или ребенка в возрасте до 23 лет, обучающегося по очной форме
обучения в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным
программам, при условии, что второй родитель умер или имеется решение суда о признании второго родителя умершим либо безвестно отсутствующим, либо решение суда
о лишении второго родителя родительских прав, либо о признании второго родителя
недееспособным, либо справка органов внутренних дел о том, что место нахождения
разыскиваемого второго родителя не установлено.».
4. Дополнить статьей 31 следующего содержания:
«Статья 3 1
1. Бесплатная юридическая помощь органами исполнительной власти Республики
Коми и подведомственными им учреждениями оказывается гражданам в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к их
компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для
рассмотрения обращений граждан.
2. Бесплатная юридическая помощь государственными юридическими бюро
и адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, оказывается в видах, указанных в части 1 статьи 6 Федерального
закона, в случаях и по вопросам, указанным соответственно в частях 2, 3 статьи 20
и части 1 статьи 21 Федерального закона.
3. Государственные юридические бюро и адвокаты, являющиеся участниками
государственной системы бесплатной юридической помощи, оказывают с учетом
требований части 1 статьи 21 Федерального закона бесплатную юридическую помощь
в виде правового консультирования в устной и письменной форме гражданам, имеющим
право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи, также в следующих случаях:
1) установление фактов, имеющих юридическое значение:
а) факта родственных отношений (за исключением установления и оспаривания
отцовства (материнства);
б) факта нахождения на иждивении;
в) факта владения и пользования недвижимым имуществом;

№ 19

- 45 -

Ст. 363-364

2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по
договору социального найма, договору найма специализированного жилого помещения (за исключением случаев и категорий граждан, установленных пунктом 2 части 2
статьи 20 Федерального закона);
3) признание и сохранение права собственности на земельный участок, права
постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного наследуемого
владения земельным участком (за исключением случая, установленного пунктом 3
части 2 статьи 20 Федерального закона, и категорий граждан, установленных частью 1
статьи 20 Федерального закона);
4) возмещение вреда, причиненного в результате смерти кормильца, увечья или
иного повреждения здоровья, не связанного с трудовой деятельностью;
5) решение вопросов наследования недвижимого имущества.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
25 декабря 2018 г.
№ 129-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

364

О внесении изменений в статью 6 Закона Республики Коми
«О защите населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»17
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 декабря 2018 года

Статья 1. Внести в статью 6 Закона Республики Коми «О защите населения
и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2000, № 1, ст. 1226; 2002, № 9, ст. 2065; 2006, № 7, ст. 4497; 2007, № 7, ст. 4913;
2010, № 37, ст. 848; 2011, № 5, ст. 90; 2012, № 50, ст. 1142; 2013, № 18, ст. 364; № 37,
ст. 704; 2014, № 9, ст. 112; № 13, ст. 212; 2015, № 7, ст. 74; № 21, ст. 287; 2016, № 12,
ст. 146; 2017, № 26, ст. 463) следующие изменения:
1) часть 3 дополнить пунктом 1210 следующего содержания:
«1210) право разработки, утверждения и реализации программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территории Республики Коми
жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования
в соответствии со статьей 111 Федерального закона «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;»;
2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Полномочия Правительства Республики Коми в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, определенные в части 3 настоящей статьи,
17
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осуществляются Правительством Республики Коми самостоятельно или (за исключением полномочий, указанных в пунктах 1, 2, 3, 5 (в части определения порядка создания
и использования резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также порядка
восполнения использованных средств этих резервов), 8, 10, 121 (в части обращения за
оказанием помощи в Правительство Российской Федерации при недостаточности собственных сил и средств), 123, 127,128, 129, 1210 (в части утверждения программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территории Республики Коми
жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования
в соответствии со статьей 111 Федерального закона «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера») части 3 настоящей
статьи) уполномоченными им органами исполнительной власти Республики Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей
статьей установлен иной срок вступления в силу.
Пункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 4 августа 2019 года.
Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона в части полномочий Правительства Республики Коми, предусматриваемых пунктом 1210 части 3 статьи 6 Закона Республики Коми
«О защите населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», вступает в силу с 4 августа 2019 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
25 декабря 2018 г.
№ 130-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

365

О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах местного значения муниципальных образований
сельских поселений в Республике Коми»18

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 декабря 2018 года

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
местного значения муниципальных образований сельских поселений в Республике
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2014, № 33, ст. 662; 2015, № 26, ст. 354) следующее изменение:
в пункте 7 части 1 слова «по сбору (в том числе раздельному сбору)» заменить
словами «по накоплению (в том числе раздельному накоплению)».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
25 декабря 2018 г.
№ 131-РЗ
18
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О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми по вопросам деятельности избирательных комиссий19

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 декабря 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2010, № 36, ст. 839; № 44, ст. 1012; 2011, № 23, ст. 605; № 50, ст. 1483;
2012, № 21, ст. 477; № 34, ст. 785; № 71, ст. 1838; 2013, № 18, ст. 373; № 32, ст. 596; 2014,
№ 9, ст. 112; № 13, ст. 208; № 16, ст. 292; № 27, ст. 526; № 35, ст. 722; 2015, № 8, ст. 94;
№ 26, ст. 365; 2016, № 1, ст. 3; № 6, ст. 78; № 10, ст. 118; № 20, ст. 301; 2017, № 9,
ст. 152; № 13, ст. 232; № 21, ст. 358; № 27, ст. 483; 2018, № 4, ст. 64; № 14, ст. 240;
ст. 243; № 17, ст. 301) следующие изменения:
1. В абзаце первом части 1 статьи 13 слова «, являющиеся государственными органами Республики Коми» исключить.
2. Часть 3 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«3. В штат аппарата Избирательной комиссии Республики Коми могут включаться должности государственной гражданской службы Республики Коми и должности,
не отнесенные к должностям государственной гражданской службы Республики Коми.».
3. Статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Территориальная избирательная комиссия
1. Территориальная избирательная комиссия находится в системе государственных
органов Республики Коми, действует на постоянной основе, имеет гербовую печать
территориальной избирательной комиссии, иные печати, штампы и бланки со своим
наименованием и реквизитами. Территориальная избирательная комиссия, обладающая
статусом юридического лица, также имеет расчетный счет в банке, самостоятельный
баланс, обособленное имущество и является государственным органом Республики Коми
(далее – территориальная избирательная комиссия, являющаяся юридическим лицом).
Территориальная избирательная комиссия имеет право учреждать свои официальные символы (эмблемы, вымпелы и другие средства индивидуализации), при изготовлении которых могут использоваться изображения Государственного герба Республики
Коми и Государственного флага Республики Коми.
Территориальная избирательная комиссия может учреждать поощрения.
2. Статусом юридического лица обладают следующие территориальные избирательные комиссии:
Территориальная избирательная комиссия города Сыктывкара;
Территориальная избирательная комиссия города Воркуты;
Территориальная избирательная комиссия города Инты;
Территориальная избирательная комиссия города Печоры;
Территориальная избирательная комиссия города Сосногорска;
Территориальная избирательная комиссия города Усинска;
Территориальная избирательная комиссия города Ухты;
Территориальная избирательная комиссия Ижемского района;
Территориальная избирательная комиссия Княжпогостского района;
Территориальная избирательная комиссия Корткеросского района;
Территориальная избирательная комиссия Прилузского района;
19
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Территориальная избирательная комиссия Сыктывдинского района;
Территориальная избирательная комиссия Сысольского района;
Территориальная избирательная комиссия Удорского района;
Территориальная избирательная комиссия Усть-Вымского района;
Территориальная избирательная комиссия Усть-Куломского района.
3. Срок полномочий территориальной избирательной комиссии составляет 5 лет.
4. Перечень территориальных избирательных комиссий, их количественный состав
утверждаются Избирательной комиссией Республики Коми и публикуются в средствах
массовой информации.
5. Границы административно-территориального образования, на которое распространяются полномочия территориальной избирательной комиссии (далее –
соответствующая территория), устанавливаются с учетом границ районов и городов
республиканского значения с подчиненными им территориями в Республике Коми
в соответствии с Законом Республики Коми «Об административно-территориальном
устройстве Республики Коми».
В границах одного города республиканского значения с подчиненной ему территорией в Республике Коми может быть сформировано несколько территориальных
избирательных комиссий. Решение о формировании нескольких территориальных избирательных комиссий в границах одной территории в Республике Коми принимает
Избирательная комиссия Республики Коми по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
6. Финансовое обеспечение деятельности территориальной избирательной комиссии, являющейся юридическим лицом, производится за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми в объемах, определяемых Избирательной комиссией Республики Коми, в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели законом Республики
Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год.
В случае если на территориальную избирательную комиссию возложены полномочия
избирательной комиссии муниципального образования, финансовое обеспечение ее
деятельности в части исполнения ею полномочий избирательной комиссии муниципального образования производится в том числе за счет средств бюджета соответствующего
муниципального образования.
7. Полномочия территориальной избирательной комиссии по решению Избирательной комиссии Республики Коми, принятому по согласованию с представительным
органом муниципального образования, могут возлагаться на избирательную комиссию
муниципального образования муниципального района, муниципального образования
городского округа.
8. Порядок проведения заседаний и порядок принятия решений территориальной
избирательной комиссией определяются регламентом, утверждаемым территориальной
избирательной комиссией с учетом положений, предусмотренных Федеральным законом,
а также настоящим Законом.
9. Правовую, информационно-аналитическую, организационную, материальнотехническую деятельность территориальной избирательной комиссии, являющейся
юридическим лицом, обеспечивает аппарат указанной комиссии.
Структура и штат аппарата территориальной избирательной комиссии, являющейся
юридическим лицом, устанавливаются ею самостоятельно.
Работники аппарата территориальной избирательной комиссии, являющейся юридическим лицом, замещают должности, не отнесенные к должностям государственной
гражданской службы Республики Коми.
10. Руководство деятельностью аппарата территориальной избирательной комиссии,
являющейся юридическим лицом, осуществляет его руководитель, должность которого
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замещается на срок полномочий соответствующей территориальной избирательной
комиссии.».
4. Статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Распределение обязанностей между председателем,
заместителем председателя и секретарем территориальной
избирательной комиссии
Распределение обязанностей между председателем, заместителем председателя и
секретарем территориальной избирательной комиссии устанавливается регламентом
территориальной избирательной комиссии.».
5. В статье 30:
1) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Председатель Избирательной комиссии Республики Коми, заместитель председателя Избирательной комиссии Республики Коми, секретарь Избирательной комиссии
Республики Коми, член Избирательной комиссии Республики Коми с правом решающего
голоса, работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе, могут быть поощрены
в порядке и на условиях, установленных Избирательной комиссией Республики Коми.
Средства на выплату премий и иных поощрительных выплат председателю Избирательной комиссии Республики Коми, заместителю председателя Избирательной комиссии
Республики Коми, секретарю Избирательной комиссии Республики Коми, члену Избирательной комиссии Республики Коми с правом решающего голоса, работающему
в комиссии на постоянной (штатной) основе, предусматриваются в расходах республиканского бюджета Республики Коми в размере, аналогичном размеру, установленному
Законом Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми
и органах в системе исполнительной власти Республики Коми» для должностных лиц
Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми.»;
2) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Председатель территориальной избирательной комиссии, являющейся юридическим лицом, работает в соответствующей комиссии на постоянной (штатной) основе
и замещает государственную должность Республики Коми.»;
3) абзацы первый и второй части 6 после слов «территориальной избирательной
комиссии» дополнить словами «, являющейся юридическим лицом,».
6. Часть 4 статьи 59 изложить в следующей редакции:
«4. Членам избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающим на
постоянной (штатной) основе, работникам аппарата избирательной комиссии дополнительная оплата труда (вознаграждение) за работу в комиссии по подготовке и проведению
выборов производится за счет и в пределах средств, выделенных из соответствующего
бюджета на подготовку и проведение выборов, в порядке и размерах, определяемых
Избирательной комиссией Республики Коми или избирательной комиссией муниципального образования, соответственно уровню выборов.».
7. Часть 5 статьи 60 изложить в следующей редакции:
«5. Членам комиссии референдума с правом решающего голоса, работающим на
постоянной (штатной) основе, работникам аппарата комиссии дополнительная оплата
труда (вознаграждение) за работу в комиссии по подготовке и проведению референдума
производится за счет и в пределах средств, выделенных из соответствующего бюджета
на подготовку и проведение референдума, в порядке и размерах, определяемых Избирательной комиссией Республики Коми или избирательной комиссией муниципального
образования, соответственно уровню референдума.».
8. Во втором предложении части 1 статьи 75 слова «на данном избирательном
участке, участке референдума и находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых» заменить словами «, но в отношении которых в соответствии
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с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения,
исключающая возможность посещения помещения для голосования».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О выборах Главы Республики Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2012,
№ 30, ст. 692; 2013, № 5, ст. 109; № 18, ст. 370; 2014, № 9, ст. 106; № 13, ст. 192; № 16,
ст. 291; № 35, ст. 722; 2016, № 1, ст. 3; № 10, ст. 119; № 20, ст. 302; 2017, № 9, ст. 152;
№ 13, ст. 232; № 21, ст. 358; 2018, № 14, ст. 240; ст. 243; № 17, ст. 301) следующие изменения:
1. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Членам избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающим на
постоянной (штатной) основе, работникам аппарата избирательной комиссии дополнительная оплата труда (вознаграждение) за работу в комиссии по подготовке и проведению выборов Главы Республики Коми производится за счет и в пределах средств,
выделенных из республиканского бюджета Республики Коми на подготовку и проведение
выборов Главы Республики Коми, в порядке и размерах, определяемых Избирательной
комиссией Республики Коми.».
2. Во втором предложении части 1 статьи 54 слова «на данном избирательном
участке и находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых»
заменить словами «, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным
кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность
посещения помещения для голосования».
Статья 3. Внести в статью 43 Закона Республики Коми «О порядке отзыва Главы
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2012, № 69, ст. 1799; 2013, № 17, ст. 339; 2014, № 30, ст. 600; № 35,
ст. 722; 2017, № 13, ст. 232; № 21, ст. 358; 2018, № 4, ст. 64; № 14, ст. 243; № 17, ст. 301)
следующее изменение:
абзац второй части 4 изложить в следующей редакции:
«Членам комиссии с правом решающего голоса, работающим на постоянной (штатной) основе, работникам аппарата комиссии дополнительная оплата (вознаграждение)
за работу в комиссии по подготовке и проведению голосования по отзыву производится
в пределах средств, выделенных из республиканского бюджета Республики Коми на
подготовку и проведение голосования по отзыву, в порядке и размерах, определяемых
Избирательной комиссией Республики Коми.».
Статья 4. Внести в статью 1 Закона 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; 2018, № 6, ст. 92) следующее изменение:
пункт 25 части 1 дополнить словами «, являющейся юридическим лицом».
Статья 5. Внести в Закон Республики Коми «О Реестре должностей государственной гражданской службы Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2008, № 11, ст. 628; 2009, № 17, ст. 283;
№ 33, ст. 607; № 41, ст. 763; № 49, ст. 988; 2010, № 24, ст. 574; № 37, ст. 840; 2011, № 14,
ст. 349; № 36, ст. 914; 2013, № 5, ст. 98; № 17, ст. 354; № 18, ст. 365; 2014, № 26, ст. 492;
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№ 30, ст. 599; № 33, ст. 668; 2015, № 22, ст. 307; 2016, № 1, ст. 7; 2017, № 4, ст. 60; № 9,
ст. 139; № 21, ст. 356) следующее изменение:
раздел 11 Реестра должностей государственной гражданской службы Республики
Коми, утвержденного указанным Законом (в приложении), исключить.
Статья 6. 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;
2008, № 4, 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; 2018, № 6, ст. 92) следующее изменение:
пункты 1, 2 и 3 после слов «Избирательной комиссии Республики Коми» дополнить
словами «, территориальной избирательной комиссии».
Статья 7. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Главе Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие
с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
25 декабря 2018 г.
№ 132-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

367

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам, связанным с организацией и осуществлением деятельности
по опеке и попечительству в Республике Коми20
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 декабря 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О государственной поддержке при
передаче ребенка на воспитание в семью» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008, № 11, ст. 634; 2009, № 49, ст. 991; 2010,
№ 6, ст. 84; № 37, ст. 842; 2011, № 14, ст. 345; 2012, № 63, ст. 1554; 2013, № 41, ст. 788;
2016, № 12, ст. 140; 2017, № 4, ст. 62; № 26, ст. 458) следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Ежемесячные денежные средства на содержание ребенка, а также доплаты выплачиваются государственным учреждением Республики Коми – центром по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения (далее – центр)
на основании решения органа опеки и попечительства со дня установления опеки (попечительства) над ребенком ежемесячно не позднее 25 числа предыдущего месяца.».
2. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5
Опекун (попечитель), приемный родитель (родители) в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодно представляют в орган опеки и попечительства отчет в письменной форме за предыдущий год, в том числе об использовании
20

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.12.2018 г.
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ежемесячных денежных средств на содержание ребенка и доплаты, для утверждения.
Не израсходованные в течение года средства изъятию не подлежат и расходуются
по их целевому назначению.».
3. В частях 2 и 3 статьи 6 слова «специально уполномоченный Правительством
Республики Коми орган исполнительной власти Республики Коми» в соответствующем
падеже заменить словами «орган опеки и попечительства» в соответствующем падеже.
Статья 2. 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; 2018, № 6, ст. 94; № 10, ст. 176; № 17, ст. 303;
ст. 304) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) в подпункте «б» пункта 10 слова «детей-инвалидов.» заменить словами «детейинвалидов;»;
2) дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11) по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству:
а) выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или
попечительства;
б) обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или
об ограничении его дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным,
если отпали основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или
был ограничен в дееспособности;
в) установление опеки или попечительства;
г) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью
организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные
граждане;
д) освобождение и отстранение в соответствии с Федеральным законом «Об опеке
и попечительстве» опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей;
е) представление законных интересов несовершеннолетних граждан и недееспособных граждан, находящихся под опекой или попечительством, в отношениях с любыми
лицами (в том числе в судах), если действия опекунов или попечителей по представлению
законных интересов подопечных противоречат законодательству Российской Федерации и (или) законодательству Республики Коми, или интересам подопечных либо если
опекуны или попечители не осуществляют защиту законных интересов подопечных;
ж) подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством формах;
з) проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями
прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества,
а также исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав
и исполнению обязанностей опекунов или попечителей, определяемых в соответствии
с частью 4 статьи 15 Федерального закона «Об опеке и попечительстве»;
и) информирование граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание
в семью в иных установленных семейным законодательством формах, о возможных
формах устройства ребенка в семью, об особенностях отдельных форм устройства
ребенка в семью, о порядке подготовки документов, необходимых для установления
опеки или попечительства либо устройства детей, оставшихся без попечения родителей,
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на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством формах, а
также оказание содействия в подготовке таких документов;
к) оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в реализации и защите прав подопечных;
л) исполнение обязанностей опекуна, попечителя в порядке и в случаях, установленных федеральным законодательством;
м) защита имущественных прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан:
выдача в соответствии с Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных;
заключение договоров доверительного управления имуществом подопечных в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации;
охрана интересов несовершеннолетних граждан, недееспособных или ограниченно
дееспособных граждан по вопросам наследственных правоотношений в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации;
выдача предварительного согласия на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам социального найма и в которых проживают несовершеннолетние,
недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей
нанимателей данных жилых помещений;
обеспечение защиты прав несовершеннолетних лиц и лиц, признанных судом недееспособными, при рассмотрении дел о банкротстве граждан в случае, если в рамках
рассматриваемого дела затрагиваются права несовершеннолетнего лица либо права
лица, признанного судом недееспособным;
выдача опекуну или попечителю предварительного разрешения на распоряжение
доходами подопечного;
утверждение руководителем органа опеки и попечительства отчетов опекунов
и попечителей о хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении
имуществом подопечного, а также составление акта при обнаружении ненадлежащего
исполнения опекуном или попечителем обязанностей по охране имущества подопечного
и управлению имуществом подопечного и предъявление требования к опекуну или попечителю о возмещении убытков, причиненных несовершеннолетнему подопечному;
н) обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних граждан посредством:
участия в судебных заседаниях по вопросам усыновления (удочерения) и отмены
усыновления (удочерения), в том числе подготовка в соответствии с федеральным
законодательством материалов, необходимых для усыновления (удочерения) детей,
и представление их в суд;
представления в суд заключения об обоснованности усыновления (удочерения)
и о его соответствии интересам усыновляемого (удочеряемого) ребенка с указанием
сведений о факте личного общения усыновителей (усыновителя) с усыновляемым
(удочеряемым) ребенком;
выдачи заключения о возможности граждан быть усыновителями;
обращения в суд с требованиями об отмене усыновления (удочерения);
предоставления согласия на усыновление ребенка несовершеннолетних родителей,
не достигших возраста шестнадцати лет, в случаях, установленных статьей 129 Семейного кодекса Российской Федерации;
участия в рассмотрении гражданских дел по спорам, возникающим из семейных
правоотношений, по которым федеральным законодательством предусмотрено участие
органов опеки и попечительства;
обращения в суд с заявлением о лишении (ограничении) родительских прав;
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участия в осуществлении принудительного исполнения решений суда, связанных
с отобранием ребенка и передачей его другому лицу (лицам);
участия в исполнительном производстве, в котором взыскателем или должником
является несовершеннолетний, в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным
законом «Об исполнительном производстве»;
осуществления немедленного отобрания ребенка у родителей (одного из них) или
других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни
ребенка или его здоровью;
обеспечения устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на
воспитание в соответствии со статьей 123 Семейного кодекса Российской Федерации;
осуществления контроля за условиями содержания, воспитания и образования
детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также принятия мер для устройства таких детей на воспитание в семью;
выдачи согласия на контакты родителей, родительские права которых ограничены
судом, с ребенком, если это не оказывает на ребенка вредного влияния;
выдачи разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
разрешения разногласий между родителями ребенка, между опекуном ребенка
и его несовершеннолетними родителями в случаях, установленных Семейным кодексом
Российской Федерации;
выдачи разрешения на изменение имени и (или) фамилии лицу, не достигшему
возраста четырнадцати лет;
выдачи согласия на установление отцовства в случаях, предусмотренных статьей 48 Семейного кодекса Российской Федерации;
объявления несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полностью
дееспособным (эмансипированным) с согласия обоих родителей, усыновителей или
попечителей;
выдачи согласия на заключение трудового договора с лицом, получившим общее
образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда,
не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование
и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения
образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба
для освоения образовательной программы;
выдачи разрешения на заключение трудового договора с лицом, не достигшим возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании)
произведений в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных
организациях, цирках без ущерба здоровью и нравственному развитию;
выдачи на основании предварительного медицинского осмотра разрешения на заключение трудового договора со спортсменом, не достигшим возраста четырнадцати лет;
выдачи разрешений на выезд из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без попечения родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
согласования продления срока временной передачи ребенка в семью граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в случаях, установленных
статьей 1552 Семейного кодекса Российской Федерации;
признания несовершеннолетних нуждающимися в помощи государства со стороны
органов опеки и попечительства в Республике Коми в соответствии со статьей 4 Закона
Республики Коми «О некоторых вопросах организации и осуществления деятельности
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по опеке и попечительству в Республике Коми и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов Республики Коми»;
подачи заявления в орган записи актов гражданского состояния о государственной
регистрации рождения найденного (подкинутого) ребенка, родители которого неизвестны;
назначения представителя для защиты прав и интересов несовершеннолетнего
в случаях, когда законные представители не вправе представлять его интересы;
обращения в суд с заявлением об ограничении или лишении несовершеннолетнего
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться
своими заработком, стипендией или иными доходами, за исключением случаев, когда
такой несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме;
принятия решения об обязании родителей (одного из них) не препятствовать общению ребенка с близкими родственниками, в случае неисполнения такого решения органа
опеки и попечительства обращения в суд с требованием об устранении препятствий
к общению с ребенком;
обращения в суд с требованиями о взыскании алиментов на несовершеннолетних
детей, о признании соглашения об уплате алиментов недействительным в случаях,
установленных Семейным кодексом Российской Федерации;
принятия решения об обязании опекуна или попечителя устранить нарушения
прав и законных интересов ребенка либо его родителей или других родственников либо
усыновителей;
принятия необходимых мер для привлечения к ответственности опекунов и попечителей в случае ненадлежащего исполнения ими возложенных на них обязанностей
в соответствии с федеральным законодательством;
о) помещение недееспособных или не полностью дееспособных граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, под надзор в образовательные
организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги,
или иные организации, в том числе в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
п) обследование и подготовка заключения об условиях жизни и воспитания ребенка, оставшегося без попечения родителей или нуждающегося в помощи государства,
а также граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи;
р) в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
дача в установленном порядке согласия на перевод детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
либо на изменение формы получения образования или формы обучения до получения
ими основного общего образования, а также на отчисление таких лиц, достигших пятнадцати лет, до получения ими общего образования;
участие в пределах компетенции в проведении индивидуальной профилактической работы с категориями несовершеннолетних, указанными в статье 5 Федерального
закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», которые относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей или иных законных представителей, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, а также осуществление мер по защите личных и имущественных прав несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства;
с) ведение учета детей, оставшихся без попечения родителей, детей, усыновленных
(удочеренных), а также лиц, желающих усыновить (удочерить) детей;
т) ведение учета несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся
без попечения родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выехавших из Российской Федерации для отдыха и (или)
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оздоровления, а также осуществление контроля за их своевременным возвращением
в Российскую Федерацию;
у) согласование решения об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из организации, осуществляющей образовательную деятельность;
ф) обращение в суд с требованием о признании брака недействительным в случаях,
установленных статьей 28 Семейного кодекса Российской Федерации;
х) предоставление в налоговые органы сведений об установлении опеки, попечительства и управлении имуществом в отношении физических лиц – собственников
(владельцев) имущества, в том числе о передаче ребенка, являющегося собственником
(владельцем) имущества, в приемную семью, а также о последующих изменениях,
связанных с указанной опекой, попечительством, управлением имуществом;
ц) защита прав и законных интересов лица, признанного в установленном законом
порядке недееспособным, несовершеннолетнего в возрасте до пятнадцати лет или больного наркоманией несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет при оказании
психиатрической помощи;
ч) организация осуществления патронажа в случаях, установленных статьей 41
Гражданского кодекса Российской Федерации;
ш) назначение управляющего имуществом гражданина, признанного безвестно отсутствующим в случаях, установленных статьей 43 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
12) по предоставлению мер социальной поддержки и государственных социальных
гарантий, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством
Республики Коми, в форме принятия решения о назначении, выплате (возмещении):
а) единовременного денежного пособия гражданину Российской Федерации, проживающему на территории Республики Коми, усыновившему (удочерившему) детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
б) ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных
семьях;
в) доплаты к ежемесячным денежным средствам на содержание ребенка на отопление, освещение, текущий ремонт жилья, приобретение мебели и оплату бытовых услуг,
выплачиваемой ежемесячно на каждого находящегося под опекой (попечительством)
ребенка, приемного ребенка;
г) вознаграждения приемным родителям (родителю), надбавки к вознаграждению
за воспитание каждого приемного ребенка, не достигшего трехлетнего возраста либо
имеющего отклонения в психическом или физическом развитии;
д) ежемесячной денежной выплаты на оплату стоимости проезда на городском,
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, обучающимся за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов по основным общеобразовательным программам либо по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих;
е) стоимости проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов по основным
общеобразовательным программам либо по очной форме обучения по основным про-
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фессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
ж) ежемесячных денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитывающимся в семьях граждан Российской Федерации,
зарегистрированных в установленном порядке по месту жительства на территории Республики Коми, и обучающимся в общеобразовательных организациях;
з) расходов на проезд к месту лечения и обратно, в том числе в санаторно-курортные
организации (при наличии медицинских показаний), детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением обучающихся за счет средств федерального бюджета
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам);
и) расходов на осуществление капитального или текущего ремонта одного из
жилых помещений, находящихся на территории Республики Коми и принадлежащих
на праве единоличной собственности либо на праве общей совместной собственности,
либо на праве общей долевой собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящимся (находившимся) под опекой (попечительством), в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рядах Вооруженных
Сил Российской Федерации, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, в том числе выпускникам организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
к) единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью.».
2. Часть 2 статьи 7 дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71) государственные полномочия, указанные в пунктах 11 и 12 статьи 1 настоящего Закона, – в соответствии с Методикой расчета размера субвенции, выделяемой
из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района
(городского округа) на осуществление государственных полномочий Республики Коми,
предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении
органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными
полномочиями Республики Коми», согласно приложению 14 к настоящему Закону;».
3. Пункты 3 и 4 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«3) пунктами 1, 7, 8, 11 и 12 статьи 1 настоящего Закона, – осуществляется Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми;
4) пунктами 2, 9, 10 статьи 1 настоящего Закона, – осуществляется Министерством
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми;».
4. В абзаце первом части 1 статьи 10 слова «пунктах 1-6, 9 и 10 статьи 1» заменить
словами «пунктах 1-6, 9-12 статьи 1».
5. Методику расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского бюджета
Республики Коми бюджету муниципального района (городского округа) на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7-10
статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления
в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»
(приложение 8), изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону.
6. Дополнить Закон приложением 14 согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, за исключением положений, указанных в части второй настоящей статьи.
Статья 1, пункты 1, 2, абзац второй пункта 3 в части реализации Министерством
образования, науки и молодежной политики Республики Коми полномочий по контролю
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за осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий,
предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении
органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными
полномочиями Республики Коми», пункты 4, 6 статьи 2 настоящего Закона вступают
в силу с 1 апреля 2019 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом, принять нормативные правовые акты, обеспечивающие
реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
25 декабря 2018 г.
№ 133-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в некоторые законы
Республики Коми по вопросам,
связанным с организацией
и осуществлением деятельности
по опеке и попечительству
в Республике Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 8
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 государственных
полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7-10
статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями Республики Коми»
1. Субвенции из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района (городского округа) направляются на компенсацию расходов, понесенных органами местного самоуправления в Республике Коми (далее – органы местного
самоуправления):
1) при осуществлении ими государственных полномочий по обеспечению детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений, и по формированию списка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам
найма специализированных жилых помещений (далее – государственные полномочия,
предусмотренные пунктами 7 и 8 статьи 1 настоящего Закона);
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2) при осуществлении ими государственных полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных 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» (далее соответственно – государственные
полномочия, предусмотренные пунктами 9 и 10 статьи 1 настоящего Закона, отдельные
категории граждан).
2. Расходы на содержание штатной численности работников органов местного самоуправления, необходимые для осуществления государственных полномочий, указанных
в пункте 1 настоящей Методики, определяются исходя из денежного содержания должности главного специалиста (далее – специалист) в соответствии с законодательством
Республики Коми о муниципальной службе в Республике Коми, при этом численность
указанных работников определяется исходя из следующих нормативов:
1) при численности граждан, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального
специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений, по состоянию на 1 апреля года, предшествующего
планируемому:
а) до 50 граждан – 0,06 штатной единицы специалиста;
б) от 51 до 75 граждан – 0,07 штатной единицы специалиста;
в) от 76 до 100 граждан – 0,08 штатной единицы специалиста;
г) от 101 до 150 граждан – 0,1 штатной единицы специалиста;
д) от 151 до 200 граждан – 0,25 штатной единицы специалиста;
е) от 201 гражданина – 0,5 штатной единицы специалиста;
2) при количестве отдельных категорий граждан, включенных в списки граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на начало года, предшествующего
планируемому, по состоянию на последнюю отчетную дату:
а) до 50 граждан – 0,02 штатной единицы специалиста;
б) от 51 до 100 граждан – 0,05 штатной единицы специалиста;
в) от 101 до 200 граждан – 0,1 штатной единицы специалиста;
г) от 201 до 400 граждан – 0,2 штатной единицы специалиста;
д) от 401 до 600 граждан – 0,3 штатной единицы специалиста;
е) свыше 601 гражданина – 0,4 штатной единицы специалиста.
3. Материальные затраты устанавливаются в размере:
1) на компенсацию расходов, понесенных органами местного самоуправления при
осуществлении ими государственных полномочий, предусмотренных пунктами 7 и 8
статьи 1 настоящего Закона, – 15 тысяч рублей на одного работника в год;
2) на компенсацию расходов, понесенных органами местного самоуправления при
осуществлении ими государственных полномочий, предусмотренных пунктами 9 и 10
статьи 1 настоящего Закона, – 15 тысяч рублей на одного работника в год.
4. Материальные затраты складываются исходя из расходов на:
1) приобретение канцелярских товаров – на одного работника в год;
2) приобретение прочих расходных материалов, необходимых органам местного
самоуправления для осуществления указанных государственных полномочий;
3) услуги связи;
4) обслуживание оргтехники;
5) программное обеспечение.
5. Размер субвенции на осуществление государственных полномочий, указанных
в пункте 1 настоящей Методики, состоит из расходов, необходимых на содержание
штатной численности работников муниципального района (городского округа), осу-
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ществляющих государственные полномочия, и материальных затрат на осуществление
государственных полномочий органами местного самоуправления:
1) размер субвенции на компенсацию расходов, понесенных органами местного самоуправления при осуществлении ими государственных полномочий, предусмотренных
пунктами 7 и 8 статьи 1 настоящего Закона, определяется по формуле:
Субi1 = ФОТi1 + Чшi1 × Мз1,
где:
Субi1 – размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального района
(городского округа) при осуществлении им государственных полномочий, предусмотренных пунктами 7 и 8 статьи 1 настоящего Закона;
ФОТi1 – расходы на оплату труда работников органа местного самоуправления
i-го муниципального района (городского округа), необходимые для осуществления
государственных полномочий, определяемые с учетом пункта 2 настоящей Методики;
Чшi1 – общая штатная численность работников органа местного самоуправления
i-го муниципального района (городского округа), необходимая для осуществления государственных полномочий, определяемая с учетом подпункта 1 пункта 2 настоящей
Методики;
Мз1 – материальные затраты в размере 15 тысяч рублей в расчете на год;
2) размер субвенции на компенсацию расходов, понесенных органами местного самоуправления при осуществлении ими государственных полномочий, предусмотренных
пунктами 9 и 10 статьи 1 настоящего Закона, определяется по формуле:
Субi2 = ФОТi2 + Чшi2 × Мз2,
где:
Субi2 – размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального района
(городского округа) при осуществлении им государственных полномочий, предусмотренных пунктами 9 и 10 статьи 1 настоящего Закона;
ФОТi2 – расходы на оплату труда работников органа местного самоуправления
i-го муниципального района (городского округа), необходимые для осуществления
государственных полномочий, определяемые с учетом пункта 2 настоящей Методики;
Чшi2 – общая штатная численность работников органа местного самоуправления
i-го муниципального района (городского округа), необходимая для осуществления государственных полномочий, определяемая с учетом подпункта 2 пункта 2 настоящей
Методики;
Мз2 – материальные затраты в размере 15 тысяч рублей в расчете на год.
6. Общий размер субвенций определяется по формуле:
Суб = SUM Субi1 + SUM Субi2,
где:
Суб – общий размер субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление государственных полномочий, указанных в пункте 1 настоящей Методики;
Субi1 – общий размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального
района (городского округа) при осуществлении им государственных полномочий, предусмотренных пунктами 7 и 8 статьи 1 настоящего Закона;
Субi2 – общий размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального
района (городского округа) при осуществлении им государственных полномочий, предусмотренных пунктами 9 и 10 статьи 1 настоящего Закона.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в некоторые законы
Республики Коми по вопросам,
связанным с организацией
и осуществлением деятельности
по опеке и попечительству
в Республике Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 14
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 государственных
полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 11
и 12 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями Республики Коми»
1. Субвенции из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района (городского округа) направляются на компенсацию расходов, понесенных органами местного самоуправления в Республике Коми (далее – органы местного
самоуправления) при осуществлении ими государственных полномочий по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по предоставлению мер
социальной поддержки и государственных социальных гарантий, предусмотренных
федеральным законодательством и законодательством Республики Коми, в форме принятия решения о назначении, выплате (возмещении) (далее соответственно – субвенция,
государственные полномочия).
2. Расходы на содержание штатной численности работников органов местного
самоуправления, необходимые для осуществления государственных полномочий, определяются исходя из денежного содержания должности руководителя (начальника, заведующего) сектора в соответствии с законодательством Республики Коми о муниципальной
службе в Республике Коми, при этом численность указанных работников определяется
исходя из нормативной численности специалистов органов опеки и попечительства
в Республике Коми, определяемой Правительством Республики Коми.
3. Материальные затраты устанавливаются в размере 50 тысяч рублей на одного
работника в год и складываются исходя из расходов, необходимых органам местного
самоуправления для осуществления указанных государственных полномочий, на:
1) приобретение расходных материалов и материальных запасов;
2) услуги связи, содержание имущества, коммунальные услуги, арендную плату
за пользование имуществом;
3) программное обеспечение, обслуживание оргтехники;
4) оплату проезда в служебные командировки, к месту отдыха и обратно;
5) иные расходы.
4. Размер субвенции на осуществление государственных полномочий состоит из
расходов, необходимых на содержание штатной численности работников органа местного
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самоуправления, осуществляющих государственные полномочия, и материальных затрат
на осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления.
Размер субвенции определяется по формуле:
Субi = ФОТi + Чшi × Мз,
где:
Субi – размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального района
(городского округа) на осуществление государственных полномочий;
ФОТi – расходы на оплату труда работников органа местного самоуправления i-го
муниципального района (городского округа), необходимые для осуществления государственных полномочий, определяемые с учетом пункта 2 настоящей Методики;
Чшi – штатная численность работников органа местного самоуправления i-го
муниципального района (городского округа), необходимая для осуществления государственных полномочий, определяемая с учетом пункта 2 настоящей Методики;
Мз – материальные затраты в размере 50 тысяч рублей в расчете на год.
5. 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 осуществление государственных полномочий;
Субi – размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального района
(городского округа).».
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

368

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 8 декабря 2015 г. № 495 «О Министерстве физической
культуры и спорта Республики Коми»21
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 8 декабря 2015 г.
№ 495 «О Министерстве физической культуры и спорта 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
17 декабря 2018 г.
№ 542
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 декабря 2018 г. № 542

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 8 декабря 2015 г. № 495 «О Министерстве физической
культуры и спорта Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 8 декабря 2015 г. № 495
«О Министерстве физической культуры и спорта Республики Коми»:
в пункте 10 Положения о Министерстве физической культуры и спорта Республики
Коми, утвержденного постановлением (приложение № 1):
подпункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:
«11) участвует в организации и проведении межрегиональных, всероссийских
и международных спортивных соревнований среди студентов (в том числе среди студенческих спортивных лиг), проводимых на территории Республики Коми;
12) присваивает квалификационные категории тренерам, квалификационные
категории специалистам в области физической культуры и спорта в соответствии
со статьей 22 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» (первую квалификационную категорию и высшую квалификационную
категорию);».

21

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.12.2018 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

369

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 30 июня 2005 г. № 175 «О порядке ведения реестра
государственного имущества Республики Коми и предоставления
содержащихся в нем сведений»22
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 июня 2005 г.
№ 175 «О порядке ведения реестра государственного имущества Республики Коми и
предоставления содержащихся в нем сведений» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
17 декабря 2018 г.
№ 543
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 декабря 2018 г. № 543

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 июня 2005 г. № 175 «О порядке ведения реестра
государственного имущества Республики Коми и предоставления
содержащихся в нем сведений»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 июня 2005 г. № 175 «О порядке ведения реестра государственного имущества Республики Коми и предоставления
содержащихся в нем сведений»:
в Порядке ведения реестра государственного имущества Республики Коми и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденном постановлением (приложение):
1) абзац тринадцатый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Указанные документы представляются на бумажном носителе или в электронной
форме сопроводительным письмом с указанием перечня представленных документов,
а также фамилии, имени, отчества (при наличии) и контактного номера телефона исполнителя.»;
2) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Регистрация заявления и документов проводится в порядке, установленном правилами делопроизводства соответствующего органа исполнительной власти Республики
Коми, указанного в подпунктах «а», «б» пункта 5 настоящего Порядка.»;
3) абзац пятый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Указанные документы представляются на бумажном носителе или в электронной
форме сопроводительным письмом с указанием перечня представленных документов,
22

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.12.2018 г.
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а также фамилии, имени, отчества (при наличии) и контактного номера телефона исполнителя.»;
4) абзац первый пункта 121 дополнить предложением следующего содержания:
«Регистрация документов проводится в порядке, установленном правилами делопроизводства соответствующего органа исполнительной власти Республики Коми,
указанного в подпунктах «а», «б» пункта 5 настоящего Порядка.»;
5) в пункте 122:
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Указанные документы представляются на бумажном носителе или в электронной
форме сопроводительным письмом с указанием перечня представленных документов,
а также фамилии, имени, отчества (при наличии) и контактного номера телефона исполнителя.»;
б) абзац пятый дополнить предложением следующего содержания:
«Регистрация документов проводится в порядке, установленном правилами делопроизводства соответствующего органа исполнительной власти Республики Коми,
указанного в подпунктах «а», «б» пункта 5 настоящего Порядка.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

370

Об установлении остановочных пунктов по межрегиональным
маршрутам регулярных перевозок в границах Республики Коми23
В соответствии с частью 13 статьи 4 и частью 1 статьи 30 Федерального закона
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
статьей 4 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах организации транспортного
обслуживания населения автомобильным транспортом на территории Республики Коми»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Определить Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми, уполномоченным на
установление в границах Республики Коми остановочных пунктов, расположенных
вне территорий автовокзалов и автостанций, использование которых допускается по
межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, а также остановочных пунктов
(в том числе расположенных на территории автовокзалов или автостанций), которые
разрешается использовать в качестве начальных остановочных пунктов и (или) конечных остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок.
2. Министерству инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми:
в течение 30 дней со дня вступления в силу настоящего постановления утвердить
перечень остановочных пунктов на территории Республики Коми, расположенных вне
территорий автовокзалов и автостанций, использование которых допускается по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, и перечень остановочных пунктов
(в том числе расположенных на территориях автовокзалов или автостанций) на территории Республики Коми, которые разрешается использовать в качестве начальных
остановочных пунктов и (или) конечных остановочных пунктов по межрегиональным
маршрутам регулярных перевозок;
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в установленном порядке организовать работу по подготовке документов, необходимых для регистрации остановочных пунктов в реестре остановочных пунктов
по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
17 декабря 2018 г.
№ 545

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

371

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 281 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «Об оказании государственной социальной помощи
в Республике Коми»24
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г.
№ 281 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова

г. Сыктывкар
17 декабря 2018 г.
№ 546
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 декабря 2018 г. № 546

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 281 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «Об оказании государственной социальной
помощи в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 281
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми»:
в пункте 1:
1) в подпункте 1 слова «233 рубля» заменить словами «242 рубля в месяц»;
24
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2) в подпункте 2:
а) в подпункте «а» число «15 767» заменить числом «16 398»;
б) в подпункте «б» слова «7 884 рубля» заменить словами «8 199 рублей»;
в) в подпункте «в» слова «4 731 рубль» заменить словами «4 920 рублей»;
г) в подпункте «д» слова «3 165 рублей» заменить словами «3 292 рубля»;
3) в подпункте 3 слова «472 рубля» заменить словами «491 рубль».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

372

Об утверждении Положения о Модуле начислений государственной
информационной системы Республики Коми «Автоматизированная система
по комплексной автоматизации государственного учреждения»25
В соответствии с Законом Республики Коми «О государственных информационных
системах Республики Коми», в целях повышения качества работы Модуля начислений
государственной информационной системы Республики Коми «Автоматизированная
система по комплексной автоматизации государственного учреждения», введенного
в промышленную эксплуатацию в качестве регионального сегмента Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах распоряжением
Правительства Республики Коми от 22 мая 2017 г. № 231-р (далее – Модуль начислений
АС КАГУ), Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Положение о Модуле начислений государственной информационной
системы Республики Коми «Автоматизированная система по комплексной автоматизации
государственного учреждения» согласно приложению.
2. Определить Администрацию Главы Республики Коми Оператором Модуля начислений АС КАГУ, уполномоченным на осуществление организационного и оперативного
управления Модулем начислений АС КАГУ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Руководителя Администрации – начальника Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми Морозова Е.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
17 декабря 2018 г.
№ 547

25
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 17 декабря 2018 г. № 547
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Модуле начислений государственной информационной системы
Республики Коми «Автоматизированная система по комплексной
автоматизации государственного учреждения»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет принципы функционирования, порядок доступа к сведениям, содержащимся в Модуле начислений государственной информационной
системы Республики Коми «Автоматизированная система по комплексной автоматизации
государственного учреждения» (далее – Модуль начислений), являющемся региональным
сегментом Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (далее соответственно – региональный сегмент ГИС ГМП, ГИС ГМП)
и обеспечивающем информационное взаимодействие между оператором ГИС ГМП
и администраторами доходов бюджета, государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями Республики Коми, перечень участников Модуля
начислений, их полномочия при работе в Модуле начислений. Настоящее Положение
является обязательным для всех участников Модуля начислений.
2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях,
определенных следующими нормативными правовыми актами:
1) Федеральным законом «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
2) приказом Федерального казначейства от 12 мая 2017 г. № 11н «Об утверждении Порядка ведения Государственной информационной системы о государственных
и муниципальных платежах»;
3) распоряжением Правительства Республики Коми от 6 июня 2014 г. № 195-р;
4) распоряжением Правительства Республики Коми от 22 мая 2017 г. № 231-р.
3. Доступ к информации, содержащейся в Модуле начислений, а также система защиты такой информации обеспечиваются в соответствии с требованиями, установленными правовыми актами Федеральной службы по техническому и экспортному контролю,
и требованиями, установленными техническим администратором Модуля начислений.
4. Условия распространения и порядок представления информации, содержащейся
в Модуле начислений, в части, не урегулированной настоящим Положением, устанавливаются обладателем информации.
II. Основные принципы функционирования Модуля начислений
5. Модуль начислений создан в целях обеспечения информационного взаимодействия администраторов начислений с оператором ГИС ГМП через агрегатора начислений.
6. Функционирование Модуля начислений осуществляется на следующих принципах:
1) единство организационно-методологического обеспечения Модуля начислений;
2) применение централизованных классификаторов и справочников Модуля начислений;
3) однократность ввода информации при осуществлении информационного взаимодействия с использованием Модуля начислений;
4) возможность информационного взаимодействия, в том числе интеграции Модуля
начислений с внешними информационными системами;
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5) функционирование Модуля начислений на основе информационно-коммуникационных технологий;
6) обеспечение безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными законодательством Российской
Федерации.
III. Основные функции Модуля начислений
7. Модуль начислений АС КАГУ обеспечивает выполнение следующих функций:
1) формирование, отправка в ГИС ГМП и хранение извещений:
о начислениях, содержащих информацию, необходимую для осуществления перевода денежных средств;
об уточнении начислений, содержащих сведения об уточнении информации, указанной в ранее направленных извещениях о начислениях;
об аннулировании начислений, содержащих сведения об аннулировании информации, указанной в ранее направленных извещениях о начислениях;
2) формирование и отправка запросов о приеме к исполнению распоряжений,
об уточнении и аннулировании распоряжений;
3) получение извещений на отправленные запросы;
4) формирование и отправка в ГИС ГМП запроса о принудительном квитировании;
5) формирование аналитических отчетов.
IV. Участники информационного взаимодействия
Модуля начислений, их права и обязанности
8. Участниками информационного взаимодействия Модуля начислений являются:
1) Оператор Модуля начислений;
2) Технический администратор Модуля начислений;
3) Пользователи Модуля начислений.
9. Пользователями Модуля начислений могут являться органы исполнительной
власти Республики Коми, администрации муниципальных образований в Республике
Коми, иные учреждения (организации), определенные Оператором ГИС ГМП для подключения к Модулю начислений.
10. Права и обязанности участников информационного взаимодействия Модуля
начислений устанавливаются правовыми актами Оператора Модуля начислений, Технического администратора Модуля начислений, а также соглашениями о присоединении к Модулю начислений, заключенными между пользователями Модуля начислений
с Техническим администратором Модуля начислений.
11. Участники информационного взаимодействия Модуля начислений обеспечивают:
1) соблюдение правовых актов по вопросам использования Модуля начислений;
2) полноту, достоверность и защиту информации, содержащейся в Модуле начислений;
3) соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований по ограничению доступа к отдельным видам информации, получаемой и передаваемой при помощи Модуля начислений, требований о защите информации ограниченного
доступа и персональных данных, используемых в Модуле начислений.
12. За нарушение порядка обработки персональных данных и иной конфиденциальной информации в Модуле начислений участники Модуля начислений несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Описание функций участников информационного взаимодействия Модуля начислений содержится в приложении к настоящему Положению.
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V. Порядок предоставления доступа к сведениям, содержащимся
в Модуле начислений, и обеспечение защиты указанных сведений
14. Доступ к Модулю начислений реализован на основе принятых ролей с использованием средств аутентификации и авторизации.
15. Информационные ресурсы Модуля начислений, содержащие персональные
данные, независимо от уровня и способа их формирования являются государственными информационными ресурсами. Такие ресурсы собираются, обрабатываются,
накапливаются, хранятся и передаются в условиях соблюдения конфиденциальности,
целостности и доступности.
16. Порядок обработки персональных данных и иной защищаемой информации
в Модуле начислений регулируется законодательством Российской Федерации.
17. Права доступа к данным, содержащимся в Модуле начислений, устанавливает
Оператор Модуля начислений в соответствии с запросами пользователей.
18. Для авторизации пользователей в Модуле начислений используется пара
«логин-пароль», предоставляемая Техническим администратором Модуля начислений
в соответствии с соглашениями о присоединении к Модулю начислений, заключаемыми
между пользователями Модуля начислений и Техническим администратором Модуля
начислений.
19. Защита персональных данных, обрабатываемых в Модуле начислений, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных
данных» и иными нормативными правовыми актами в области обеспечения безопасности персональных данных.
20. Защита персональных данных, обрабатываемых в Модуле начислений, а также
защита от утечки информации по техническим каналам, защита от программно-технических воздействий с целью нарушения целостности (модификации, уничтожения)
и доступности персональных данных в процессе их обработки, хранения и передачи
по каналам связи достигается выполнением комплекса организационных мероприятий
и применением средств защиты информации от несанкционированного доступа, в том
числе криптографических средств защиты информации.

Роль участников
информационного
Функции участников информационного взаимодействия Модуля начислений
взаимодействия
Модуля начислений
1
2
Технический
1) обеспечивает функционирование и техническую поддержку Модуля начислений в соответствии с требованиями, установленными заадминистратор Модуля конодательством Российской Федерации в области информации, информационных технологий и защиты информации;
начислений
2) предоставляет серверные мощности для размещения Модуля начислений, осуществляя мероприятия по их эксплуатации и технической
поддержке;
3) обеспечивает установку обновлений компонентов Модуля начислений и иного программного обеспечения, необходимого для функционирования Модуля начислений;
4) обеспечивает работоспособность корпоративной сети передачи данных Республики Коми, определяя требования к пропускной способности каналов связи, осуществляя эксплуатацию и развитие сетевой инфраструктуры Модуля начислений;
5) обеспечивает целостность, доступность и конфиденциальность обрабатываемых в Модуле начислений данных, определяя требования
информационной безопасности и технические меры защиты информации, содержащейся в Модуле начислений;
6) обеспечивает защиту информации и персональных данных, содержащихся в Модуле начислений, в пределах Центра обработки данных
технического администратора;
7) координирует мероприятия по устранению нарушений, выявленных при обработке персональных данных вне Центра обработки данных
Технического администратора Модуля начислений, при наличии угрозы безопасности персональных данных;
8) регламентирует порядок доступа к компонентам Модуля начислений, обеспечивает разграничение прав доступа участников Модуля
начислений;
9) с согласования Оператора Модуля начислений предоставляет доступ к Модулю начислений Пользователям Модуля начислений, подписавшим Соглашения о присоединении к Модулю начислений, при выполнении Пользователями Модуля начислений следующих требований Технического администратора Модуля начислений: предоставления справки о выполнении требований к автоматизированным
рабочим местам пользователей, к средствам защиты информации (далее – СЗИ), в том числе к системе криптозащиты информации
(далее – СКЗИ), к организационно-распорядительным документам по защите персональных данных;

МОДЕЛЬ
информационного взаимодействия участников Модуля начислений государственной информационной системы Республики Коми
«Автоматизированная система по комплексной автоматизации государственного учреждения»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о Модуле начислений
государственной информационной системы
Республики Коми «Автоматизированная
система по комплексной автоматизации
государственного учреждения»
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Пользователь
Модуля начислений

Оператор
Модуля начислений

1

2
10) реализует мероприятия с целью повышения отказоустойчивости и производительности работы Модуля начислений, определяя технические требования к архитектуре и условиям функционирования Модуля начислений, осуществляя мониторинг работоспособности и
отказоустойчивости Модуля начислений;
11) осуществляет подключение иных информационных систем к Модулю начислений, отвечающих техническим требованиям, обеспечивая
технологическую поддержку процесса подключения информационных систем к Модулю начислений;
12) оказывает консультационную помощь участникам Модуля начислений по вопросам использования Модуля начислений в зоне своей
ответственности;
13) при получении предложений от участников Модуля начислений по совершенствованию функционирования Модуля начислений совместно с Оператором Модуля начислений рассматривает предложения и принимает решения о целесообразности их реализации.
1) определяет стратегию развития Модуля начислений;
2) определяет требования к функциональным возможностям Модуля начислений;
3) осуществляет организационное и методологическое обеспечение внедрения, использования и развития Модуля начислений;
4) формирует перечень Пользователей Модуля начислений.
1) обеспечивает предоставление, размещение и обновление информации в Модуле начислений в части, относящейся к его компетенции,
неся ответственность за достоверность, полноту и своевременность внесения информации в соответствии с требованиями раздела IV
настоящего Положения;
2) обеспечивает использование сертифицированного СЗИ, в том числе СКЗИ, лицензионного программного обеспечения;
3) осуществляет соблюдение порядка обработки персональных данных, содержащихся в Модуле начислений, согласно нормативным
правовым актам и стандартам Российской Федерации в области защиты персональных данных, осуществляя взаимодействие с Техническим администратором Модуля начислений при наличии угрозы безопасности персональных данных, в части устранения нарушений,
выявленных при обработке персональных данных;
4) незамедлительно информирует Технического администратора Модуля начислений при обнаружении фактов передачи третьим лицам,
распространения или утечки защищаемой информации;
5) незамедлительно сообщает Техническому администратору Модуля начислений о ставших известными попытках третьих лиц совершить
действия, способные привести к нарушению целостности и доступности Модуля начислений;
6) использует полученные программно-технические средства только для целей обеспечения информационного взаимодействия пользователей с оператором ГИС ГМП через агрегатора начислений;
7) осуществляет сбор, запись, систематизацию, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление), удаление, уничтожение персональных данных в Модуле начислений в целях, определенных настоящим Положением;
8) соблюдает конфиденциальность персональных данных и безопасность персональных данных при их обработке;
9) в соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечивает наличие согласия на обработку персональных данных субъектов персональных данных, чьи персональные данные обрабатываются в Модуле начислений;
10) выполняет другие обязанности оператора персональных данных согласно Федеральному закону «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

373

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 10 июля 2014 г. № 278 «О проведении оценки
деятельности глав (руководителей) администраций муниципальных
о б р а з ов а н и й го р од с к и х о к р у гов и м у н и ц и п а л ь н ы х р а й о н ов
в Республике Коми»26
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 10 июля 2014 г.
№ 278 «О проведении оценки деятельности глав (руководителей) администраций муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике
Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
17 декабря 2018 г.
№ 550
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 декабря 2018 г. № 550

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 10 июля 2014 г. № 278 «О проведении оценки деятельности
глав (руководителей) администраций муниципальных
образований городских округов и муниципальных районов
в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 10 июля 2014 г. № 278
«О проведении оценки деятельности глав (руководителей) администраций муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми»:
1) в Порядке проведения оценки деятельности глав (руководителей) администраций
муниципальных образований городских округов и муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
а) пункт 2 после слова «образования,» дополнить словом «культуры,»;
б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Уровень эффективности и результативности деятельности глав (руководителей)
администраций по перечню основных показателей определяется по формуле:
Уко = (Ип1 + Ип2 + Ип3 + Ип4 + Ип5 + Ип6 + Ип7 + Ип8 + Ип9 +
Ип10 + Ип11 + Ип12 + Ип13 + Ип14 + Ип15) / 15,
где:
Ип1 – сводный индекс значения показателя – доли налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
26

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.12.2018 г.
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нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального
образования (без учета субвенций);
Ип2 – сводный индекс значения показателя – объема инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя;
Ип3 – сводный индекс значения показателя – задолженности по заработной плате
в организациях муниципальной формы собственности;
Ип4 – сводный индекс значения показателя – доли расселенной площади жилых
помещений аварийного жилищного фонда от запланированной в рамках реализации
республиканских адресных программ;
Ип5 – сводный индекс значения показателя – коэффициента напряженности на
рынке труда;
Ип6 – интегральный индекс значения показателя – качества автомобильных дорог;
Ип7 – интегральный индекс значения показателя – качества транспортного обслуживания;
Ип8 – интегральный индекс значения показателя – качества общего образования;
Ип9 – интегральный индекс значения показателя – качества дошкольного образования;
Ип10 – интегральный индекс значения показателя – качества развития физической
культуры и спорта;
Ип11 – интегральный индекс значения показателя – качества и уровня организации
жилищно-коммунальных услуг;
Ип12 – сводный индекс значения показателя – удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления;
Ип13 – сводный индекс значения показателя – уровня освоения средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета, предоставляемых муниципальному образованию городского округа (муниципального района) на обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Ип14 – интегральный индекс значения показателя – качества развития культуры;
Ип15 – сводный индекс значения показателя – комплексного показателя по развитию
конкуренции на территории муниципального образования.»;
в) дополнить пунктами 81-87 следующего содержания:
«81. Интегральный индекс значения показателя – качества автомобильных дорог (Ип6) определяется по формуле:
Ип6 = 0,8 × Ип6.1 + 0,2 × Ип6.2,
где:
Ип6.1 – сводный индекс значения показателя – доли протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения;
Ип6.2 – сводный индекс значения показателя – удовлетворенности населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании.
82. Интегральный индекс значения показателя – качества транспортного обслуживания (Ип7) определяется по формуле:
Ип7 = 0,8 × Ип7.1 + 0,2 × Ип7.2,
где:
Ип7.1 – сводный индекс значения показателя – доли населения, проживающего
в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного
сообщения с административным центром городского округа (муниципального района),
в общей численности населения городского округа (муниципального района);
Ип7.2 – сводный индекс значения показателя – удовлетворенности населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании.
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83. Интегральный индекс значения показателя – качества общего образования (Ип8)
определяется по формуле:
Ип8 = 0,8 × Ип8.1 + 0,2 × Ип8.2,
где:
Ип8.1 – сводный индекс значения показателя – доли выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций;
Ип8.2 – сводный индекс значения показателя – удовлетворенности населения качеством общего образования в муниципальном образовании.
84. Интегральный индекс значения показателя – качества дошкольного образования (Ип9) определяется по формуле:
Ип9 = 0,8 × Ип9.1 + 0,2 × Ип9.2,
где:
Ип9.1 – сводный индекс значения показателя – удельного веса детей, охваченных
дошкольным образованием в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет;
Ип9.2 – сводный индекс значения показателя – удовлетворенности населения качеством дошкольного образования детей в муниципальном образовании.
85. Интегральный индекс значения показателя – качества развития физической
культуры и спорта (Ип10) определяется по формуле:
Ип10 = 0,8 × Ип10.1 + 0,2 × Ип10.2,

где:
Ип10.1 – сводный индекс значения показателя – обеспеченности спортивными сооружениями на территории муниципального образования;
Ип10.2 – сводный индекс значения показателя – удовлетворенности населения условиями для занятий физкультурой и спортом в муниципальном образовании.
86. Интегральный индекс значения показателя – качества и уровня организации
жилищно-коммунальных услуг (Ип11) определяется по формуле:
Ип11 = (Ип11.1 + Ип11.2 + Ип11.3 + Ип11.4 + Ип11.5) / 5,
где:
Ип11.1 – сводный индекс значения показателя – удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами в муниципальном образовании;
Ип11.2 – сводный индекс значения показателя – удовлетворенности населения уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) в муниципальном
образовании;
Ип11.3 – сводный индекс значения показателя – удовлетворенности населения
уровнем организации водоснабжения (водоотведения) в муниципальном образовании;
Ип11.4 – сводный индекс значения показателя – удовлетворенности населения уровнем организации электроснабжения в муниципальном образовании;
Ип11.5 – сводный индекс значения показателя – удовлетворенности населения уровнем организации газоснабжения в муниципальном образовании.
87. Интегральный индекс значения показателя – качества развития культуры (Ип14)
определяется по формуле:
Ип14 = 0,8 × Ип14.1 + 0,2 × Ип14.2,
где:
Ип14.1 – сводный индекс значения показателя – роста посещаемости учреждений
культуры (по сравнению с предыдущим годом);
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Ип14.2 – сводный индекс значения показателя – удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
в муниципальном образовании.»;
г) в абзаце первом пункта 16 слова «13 перечня» заменить словами «13, 14.1, 14.2,
15 перечня»;
2) Перечень основных показателей, характеризующих эффективность и результативность деятельности глав (руководителей) администраций муниципальных образований
городских округов и муниципальных образований муниципальных районов в Республике
Коми, с указанием органов исполнительной власти Республики Коми, ответственных за
учет фактических значений данных показателей, утвержденный постановлением (приложение № 2), дополнить позициями 14-15 следующего содержания:
« 14. Качество развития культуры
14.1. Рост посещаемости учреждений культуры
(по сравнению с предыдущим годом)

14.2. Удовлетворенность населения качеством
предоставляемых услуг в сфере культуры
(качеством культурного обслуживания)
в муниципальном образовании
15. Комплексный показатель по развитию
конкуренции на территории муниципального
образования

проценты

процентов
от числа
опрошенных
проценты

Министерство
культуры, туризма
и архивного дела
Республики Коми
Администрация
Главы Республики
Коми
Министерство
экономики
Республики Коми

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

374

О с о зд а н и и го суд а р с т в е н н о го ка з е н н о го у ч р е ж д е н и я
Республики Коми «Центр административного обеспечения»27

В целях выполнения работ по обеспечению деятельности Постоянного представительства Республики Коми при Президенте Российской Федерации Правительство
Республики Коми постановляет:
1. Создать с 1 января 2019 года государственное казенное учреждение Республики
Коми «Центр административного обеспечения» (далее – Учреждение).
2. Определить Постоянное представительство Республики Коми при Президенте
Российской Федерации органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим функции и полномочия учредителя Учреждения.
3. Постоянному представительству Республики Коми при Президенте Российской
Федерации совместно с Министерством Республики Коми имущественных и земельных отношений провести в установленном порядке организаци¬онные мероприятия
по созданию Учреждения.
4. Установить, что предельная штатная численность работников Учреждения составляет 21 единицу.
5. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г.
№ 86 «Об оплате труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных
учреждений Республики Коми» следующее изменение:
перечень государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми,
на работников которых распространяется действие постановления Правительства
27

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.12.2018 г.
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Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86 «Об оплате труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми», утвержденный
постановлением (приложение № 1), дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр административного обеспечения».».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, за исключением
пункта 5 настоящего постановления, который вступает в силу с 1 января 2019 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
19 декабря 2018 г.
№ 553

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

375

Об утверждении Порядка приобретения имущества, указанного
в пункте 6 части 3 статьи 26 Федерального закона «О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
в государственную собственность Республики Коми или муниципальную
собственность муниципальных образований в Республике Коми28
В соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», частью 2 статьи 3 Закона
Республики Коми «О некоторых вопросах в области ведения гражданами садоводства
и огородничества для собственных нужд в Республике Коми» Правительство Республики
Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок приобретения имущества, указанного в пункте 6 части 3
статьи 26 Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», в государственную собственность Республики Коми или муниципальную собственность муниципальных образований в Республике Коми согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Республики Коми, координирующего в соответствии с распределением обязанностей работу органов исполнительной власти Республики Коми по
вопросам реализации государственной политики в области имущественных отношений.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
19 декабря 2018 г.
№ 554

28
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№ 19
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 19 декабря 2018 г. № 554
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
приобретения имущества, указанного в пункте 6 части 3 статьи 26
Федерального закона «О ведении гражданами садоводства
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
в государственную собственность Республики Коми
или муниципальную собственность муниципальных образований
в Республике Коми
1. Настоящий Порядок определяет процедуру безвозмездного приобретения имущества общего пользования, расположенного в границах территории садоводства или
огородничества, указанного в пункте 6 части 3 статьи 26 Федерального закона «О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – имущество),
в государственную собственность Республики Коми или муниципальную собственность
муниципальных образований в Республике Коми (далее соответственно – государственная собственность, муниципальная собственность).
2. Решение о безвозмездном приобретении имущества в государственную собственность принимается Правительством Республики Коми.
Решение о безвозмездном приобретении имущества в муниципальную собственность принимается органом местного самоуправления в Республике Коми, обладающим
в соответствии с законодательством о местном самоуправлении и уставом соответствующего муниципального образования в Республике Коми полномочиями по принятию
решения о приобретении имущества в муниципальную собственность.
3. Садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество или участники общей долевой собственности на имущество (далее – заявитель) обращаются
с заявлением о безвозмездной передаче имущества в государственную собственность
(муниципальную собственность) в следующие органы (далее – уполномоченный орган):
а) в случае передачи имущества в государственную собственность – в Министерство
Республики Коми имущественных и земельных отношений;
б) в случае передачи имущества в муниципальную собственность – в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования в Республике Коми,
наделенный полномочиями по распоряжению и управлению муниципальным имуществом, на территории которого расположена территория садоводства или огородничества.
4. В заявлении о безвозмездной передаче имущества в государственную собственность (муниципальную собственность) (далее – заявление) должны быть указаны:
а) фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), место жительства заявителя
и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, – в случае если заявление
подается участником общей долевой собственности на имущество;
б) наименование и место нахождения заявителя, а также основной государственный
регистрационный номер юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика – в случае если заявление
подается садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом;
в) наименование, местонахождение, назначение, кадастровый номер предлагаемого
к передаче имущества, а также кадастровый номер земельного участка, на котором расположено имущество.
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5. К заявлению прилагаются:
копия решения общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества о передаче имущества в государственную собственность
(муниципальную собственность);
согласие лиц, являющихся собственниками земельных участков, расположенных
в границах территории садоводства или огородничества, на осуществление передачи
имущества в государственную собственность (муниципальную собственность) – в случае
если имущество принадлежит таким лицам на праве общей долевой собственности;
копии правоустанавливающих документов на предлагаемое к передаче имущество
и земельный участок, на котором расположено имущество (представляются в случае отсутствия сведений о зарегистрированных правах на предлагаемое к передаче имущество
и земельный участок, на котором расположено имущество, в Едином государственном
реестре недвижимости);
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, – в случае если
с заявлением обращается представитель заявителя.
6. Заявитель вправе по собственной инициативе представить следующие документы:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую
сведения о садоводческом или огородническом некоммерческом товариществе;
выписки из Единого государственного реестра недвижимости на предлагаемое
к передаче имущество и земельный участок, на котором расположено имущество.
7. В случае если заявителем не представлены документы, указанные в пункте 6
настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня
регистрации заявления и прилагаемых к нему документов запрашивает документы,
указанные в пункте 6 настоящего Порядка, в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
8. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются уполномоченным
органом в день их поступления в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в уполномоченном органе.
9. В течение 10 календарных дней со дня регистрации заявления и прилагаемых
к нему документов уполномоченный орган возвращает заявление заявителю с указанием
причин возврата, если заявление не соответствует требованиям пункта 4 настоящего
Порядка и (или) к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 5
настоящего Порядка.
10. В случае отсутствия оснований для возврата, указанных в пункте 9 настоящего
Порядка, орган, указанный в подпункте «а» пункта 3 настоящего Порядка, в течение
10 календарных дней со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов
направляет копии заявления и прилагаемых к нему документов в орган исполнительной
власти Республики Коми, на который возложена координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления) (далее – Отраслевой орган), для
подготовки мотивированного заключения о целесообразности (об отсутствии целесообразности) безвозмездного приобретения имущества в государственную собственность.
Заключение о целесообразности (об отсутствии целесообразности) безвозмездного приобретения имущества в государственную собственность направляется в орган,
указанный в подпункте «а» пункта 3 настоящего Порядка, не позднее 10 календарных
дней со дня получения документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта.
В случае если орган, указанный в подпункте «а» пункта 3 настоящего Порядка,
является Отраслевым органом, мотивированное заключение о целесообразности
(об отсутствии целесообразности) безвозмездного приобретения имущества в государственную собственность готовится соответствующим структурным подразделением
органа, указанного в подпункте «а» пункта 3 настоящего Порядка.
Муниципальным нормативным правовым актом может быть предусмотрена при
рассмотрении заявления и прилагаемых к нему документов необходимость подготовки
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уполномоченным органом местного самоуправления в Республике Коми (его структурным подразделением) мотивированного заключения о целесообразности (об отсутствии
целесообразности) безвозмездного приобретения имущества в муниципальную собственность в сроки, установленные абзацем первым настоящего пункта.
11. В срок не более чем 30 календарных дней со дня регистрации заявления
и прилагаемых к нему документов уполномоченный орган рассматривает их на предмет
наличия оснований для отказа в безвозмездном приобретении имущества в государственную собственность (муниципальную собственность).
12. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в безвозмездном приобретении имущества в государственную собственность (муниципальную собственность)
по следующим основаниям:
а) не соблюдены условия, предусмотренные частью 8 статьи 25 Федерального
закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
б) отсутствует государственная регистрация права собственности товарищества
либо общей долевой собственности участников общей долевой собственности на предлагаемое к передаче имущество;
в) имеется судебный спор о правах на предлагаемое к передаче имущество;
г) имеются обременения имущества правами третьих лиц, препятствующие
в дальнейшем Республике Коми или муниципальному образованию в Республике Коми
осуществлять свои права собственника в отношении передаваемого имущества;
д) имеется заключение об отсутствии целесообразности безвозмездного приобретения имущества в государственную собственность, заключение об отсутствии целесообразности безвозмездного приобретения имущества в муниципальную собственность
(в случае, указанном в абзаце четвертом пункта 10 настоящего Порядка).
13. При отсутствии оснований для отказа в безвозмездном приобретении имущества
в государственную собственность, муниципальную собственность в пределах срока,
указанного в пункте 11 настоящего Порядка:
а) орган, указанный в подпункте «а» пункта 3 настоящего Порядка, готовит и вносит
в установленном порядке в Правительство Республики Коми предложение о приобретении имущества в государственную собственность;
б) орган, указанный в подпункте «б» пункта 3 настоящего Порядка, принимает решение о приобретении имущества в муниципальную собственность соответствующего
муниципального образования в Республике Коми.
14. Уполномоченный орган направляет письменное уведомление заявителю
о принятом решении о безвозмездном приобретении имущества в государственную
собственность (муниципальную собственность) в течение 7 календарных дней со дня
принятия такого решения.
15. При наличии оснований для отказа в безвозмездном приобретении имущества в государственную собственность (муниципальную собственность), указанных
в пункте 12 настоящего Порядка, уполномоченный орган в пределах срока, установленного пунктом 11 настоящего Порядка, направляет заявителю уведомление об отказе
в безвозмездном приобретении имущества в государственную собственность (муниципальную собственность) с указанием причин отказа.
16. Безвозмездная передача имущества в государственную собственность (муниципальную собственность) в течение 1 месяца со дня принятия решения Правительством
Республики Коми (органом местного самоуправления, обладающим в соответствии
с законодательством и уставом муниципального образования полномочиями по принятию
решения о безвозмездном приобретении имущества в муниципальную собственность)
осуществляется по акту приема-передачи имущества, подписанному уполномоченным
органом.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

376

Об утверждении Порядка осуществления надзора и контроля
за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты29
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок осуществления надзора и контроля за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
21 декабря 2018 г.
№ 569
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 21 декабря 2018 г. № 569
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
осуществления надзора и контроля за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты
1. Настоящий Порядок регулирует отношения в сфере организации и осуществления
надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты
(далее – государственный контроль).
2. Предметом государственного контроля является соблюдение юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Республики Коми в сфере квотирования рабочих мест для инвалидов в Республике Коми
(далее – обязательные требования).
3. Задачами государственного контроля являются предупреждение, выявление
и пресечение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
обязательных требований.
4. Государственный контроль осуществляется Министерством труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми (далее – Министерство).
5. Должностными лицами Министерства, уполномоченными на осуществление
государственного контроля (далее – должностные лица Министерства), являются:
министр;
заместители министра;
29
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руководители и заместители руководителей структурных подразделений Министерства, в чьи должностные обязанности в соответствии с должностными регламентами
входит осуществление государственного контроля;
иные государственные гражданские служащие Министерства, замещающие должности категории «специалисты» ведущей и старшей групп должностей государственной
гражданской службы Республики Коми, в чьи должностные обязанности в соответствии
с должностными регламентами входит осуществление государственного контроля.
6. Государственный контроль осуществляется Министерством в соответствии
с законодательством Российской Федерации посредством:
1) организации и проведения плановых и внеплановых проверок выполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований;
2) организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований;
3) систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа
и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении
деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
4) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер
по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.
7. Состав, сроки и последовательность выполнения административных процедур
(действий) при осуществлении государственного контроля устанавливаются административным регламентом, утверждаемым Министерством (далее – административный
регламент).
Проведение проверок в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития осуществляется с учетом особенностей, установленных
статьей 24 Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2015 г. № 1132 «О совместных
плановых проверках, проводимых в отношении резидентов территории опережающего
социально-экономического развития органами, уполномоченными на осуществление
государственного контроля (надзора), муниципального контроля», административным
регламентом.
8. Должностные лица Министерства при осуществлении государственного контроля
пользуются правами, соблюдают ограничения и выполняют обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
Должностные лица Министерства несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение
служебных обязанностей, совершение противоправных действий (бездействие) при
осуществлении государственного контроля.
9. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Министерства могут быть
обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

377

О с о зд а н и и го суд а р с т в е н н о го ка з е н н о го у ч р е ж д е н и я
Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства
культуры, туризма и архивного дела Республики Коми» и внесении изменения
в постановление Правительства Республики Коми от 17 октября 2017 г.
№ 550 «О реорганизации государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Центр сопровождения деятельности учреждений
культуры, туризма и архивного дела»30

В целях оптимизации и повышения эффективности расходов республиканского
бюджета Республики Коми Правительство Республики Коми постановляет:
1. Создать государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми» (далее – Учреждение).
2. Наделить функциями и полномочиями учредителя создаваемого Учреждения
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми.
3. Предельную штатную численность работников Учреждения установить в количестве 28 единиц.
4. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 17 октября 2017 г.
№ 550 «О реорганизации государственного бюджетного учреждения Республики Коми
«Центр сопровождения деятельности учреждений культуры, туризма и архивного дела»
следующее изменение:
пункт 3 исключить.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере реализации государственной политики в области культуры,
искусства, архивного, библиотечного и музейного дела, кинематографии.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
24 декабря 2018 г.
№ 575

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

378

О комиссии Республики Коми по проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года на территории Республики Коми31
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2017 г. № 1185 «Об образовании Комиссии Правительства Российской Федерации

30

31

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.12.2018 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.12.2018 г.
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по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Создать комиссию Республики Коми по проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории Республики Коми и утвердить ее состав согласно
приложению № 1.
2. Утвердить Положение о комиссии Республики Коми по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Республики Коми согласно приложению № 2.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований
в Республике Коми образовать до 1 февраля 2019 года комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.
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 реализации государственной демографической политики на территории Республики Коми.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
24 декабря 2018 г.
№ 579
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 24 декабря 2018 г. № 579
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
комиссии Республики Коми по проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года на территории Республики Коми
Михальченкова Н. А. – заместитель Председателя Правительства Республики Коми
(председатель комиссии)
Кудинова М.Ю.
– руководитель Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Коми (заместитель
председателя комиссии) (по согласованию)
Макарова Н. А.
– начальник отдела статистики населения, здравоохранения,
уровня жизни и обследований домашних хозяйств Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Республике Коми (ответственный секретарь)
(по согласованию)
Анисимова М. В.
– министр экономики Республики Коми
Порядин М. Ю.
– Руководитель Администрации Главы Республики Коми
Рубцова Г. З.
– министр финансов Республики Коми
Наумов Д. А.
– министр юстиции Республики Коми
Семяшкин И. В.
– министр труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми
Жегунова Н. В.
– руководитель государственного автономного учреждения
Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики
Коми» (по согласованию)
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Меньшенин А. В.
Кузнецов А.Ю.
Мингела В. Э.
Шерстюкова Т. А.
Носов А. А.

Болобонов Ю. В.

– заместитель руководителя Управления Федеральной
налоговой службы по Республике Коми (по согласованию)
– генеральный директор акционерного общества «Коми
республиканский телевизионный канал» (по согласованию)
– заместитель министра внутренних дел по Республике Коми
– начальник полиции (по согласованию)
– заместитель руководителя Территориального органа
Федеральной службы го сударственной статистики
по Республике Коми (по согласованию)
– заместитель директора филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми
(по согласованию)
– руководитель Исполнительной дирекции Ассоциации
«Совет муниципальных образований Республики Коми»
(по согласованию).
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 24 декабря 2018 г. № 579
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Республики Коми по проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года на территории Республики Коми
1. Комиссия Республики Коми по проведению Всероссийской переписи населения
2020 года на территории Республики Коми (далее – Комиссия) создана в целях координации взаимодействия органов исполнительной власти Республики Коми, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления в Республике Коми по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года (далее – перепись 2020 года).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми и иными
нормативными правовыми актами Республики Коми, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти Республики Коми, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления в Республике Коми по подготовке и проведению
переписи 2020 года;
б) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением переписи 2020 года.
4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:
а) рассматривает вопросы взаимодействия органов исполнительной власти Республики Коми, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления в Республике Коми в ходе подготовки, проведения
переписи 2020 года, обработки ее материалов и официального опубликования итогов;
б) проводит рабочие совещания с участием заинтересованных представителей органов исполнительной власти Республики Коми, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в Республике Коми
по вопросам подготовки и проведения переписи 2020 года.
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5. Комиссия имеет право:
а) заслушивать на своих заседаниях информацию представителей органов исполнительной власти Республики Коми и территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления в Республике Коми о ходе
подготовки и проведения переписи 2020 года;
б) направлять в органы исполнительной власти Республики Коми, территориальные
органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления в Республике Коми рекомендации по вопросам подготовки и проведения переписи
2020 года;
в) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей федеральных органов исполнительной власти, представителей научных и общественных
объединений, а также средств массовой информации;
г) создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных с решением
возложенных на Комиссию задач.
6. Комиссия формируется на представительной основе и состоит из председателя
Комиссии, заместителя председателя Комиссии, ответственного секретаря Комиссии и
членов Комиссии. Состав Комиссии утверждается Правительством Республики Коми.
Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, определяет порядок рассмотрения вопросов, утверждает план работы Комиссии и повестку очередного заседания
Комиссии, вносит в установленном порядке предложения по изменению состава Комиссии, ведет заседание Комиссии.
7. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
Член Комиссии в случае невозможности его участия в заседании Комиссии вправе
направить в письменной форме свои предложения и замечания по существу рассматриваемых вопросов в Комиссию.
8. Ответственный секретарь извещает членов Комиссии и приглашенных лиц о месте
и времени проведения заседания Комиссии и его повестке, обеспечивает участников необходимыми материалами не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания Комиссии,
ведет протоколы, обобщает и анализирует информацию по рассматриваемым вопросам,
готовит проекты решений, доводит решения Комиссии до всех ее членов.
9. Рассмотрение вопросов на заседаниях Комиссии планируется на полугодовой
период. План заседаний Комиссии на очередной период включает в себя перечень
основных вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Комиссии, с указанием
по каждому вопросу срока его рассмотрения и лиц, ответственных за подготовку материалов к заседаниям Комиссии.
Проект плана заседаний Комиссии формируется на основе поручений председателя
Комиссии, предложений членов Комиссии и рассматривается на заседании Комиссии.
План заседаний Комиссии утверждается председателем Комиссии, а в случае его
отсутствия (болезнь, отпуск, командировка) – заместителем председателя Комиссии.
10. Лица, ответственные за подготовку материалов к заседаниям Комиссии, готовят
их в соответствии с планом заседаний Комиссии и представляют их ответственному
секретарю не позднее чем за 5 рабочих дней до дня заседания Комиссии.
Лица, приглашенные на заседание Комиссии и участвующие в подготовке рассматриваемых вопросов, представляют материалы ответственному секретарю не позднее
чем за 5 рабочих дней до дня заседания Комиссии.
11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства
голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
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Решения Комиссии оформляются протоколом заседания, который подписывается
председательствующим на заседании Комиссии в течение 2 рабочих дней со дня его
проведения.
12. В течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии
его копии рассылаются членам Комиссии, а также при необходимости органам исполнительной власти Республики Коми, территориальным органам федеральных органов
исполнительной власти, органам местного самоуправления в Республике Коми, участвующим в подготовке и проведении переписи 2020 года.
13. Оригиналы протоколов заседаний Комиссии, а также материалы к ним формируются в дела, которые хранятся у ответственного секретаря.
14. Планы работы Комиссии и протоколы заседаний Комиссии размещаются на
официальном сайте Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Республике Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии, координацию межведомственного взаимодействия и информационного обмена между членами
Комиссии осуществляет Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Республике Коми.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

379

О некоторых вопросах организации размещения сведений
в федеральной системе учета информационных систем и об утверждении
Порядка регистрации государственных информационных систем
Республики Коми и ведения реестра государственных информационных
систем Республики Коми32
В соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2012 г. № 644 «О федеральной государственной информационной
системе учета информационных систем, создаваемых и приобретаемых за счет средств
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов», Законом
Республики Коми «О государственных информационных системах Республики Коми»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Определить Администрацию Главы Республики Коми органом исполнительной
власти Республики Коми, уполномоченным от имени Республики Коми на размещение
сведений в федеральной государственной информационной системе учета информационных систем, создаваемых и приобретаемых за счет средств федерального бюджета
и бюджетов государственных внебюджетных фондов.
2. Определить государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр
информационных технологий» уполномоченной организацией по регистрации государственных информационных систем Республики Коми и ведению реестра государственных информационных систем Республики Коми.
3. Утвердить Порядок регистрации государственных информационных систем
Республики Коми и ведения реестра государственных информационных систем Республики Коми (далее – Порядок) согласно приложению № 1.
32

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.12.2018 г.
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4. Государственному автономному учреждению Республики Коми «Центр информационных технологий» обеспечить размещение реестра государственных информационных систем Республики Коми на официальном Интернет-портале Республики Коми
в информационно-телеком-муникационной сети «Интернет» (http://www.rkomi.ru/)
по форме в соответствии с Порядком в срок до 31 марта 2019 года.
5. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению № 2.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Руководителя Администрации – начальника Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми Морозова Е.В.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
24 декабря 2018 г.
№ 580
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 24 декабря 2018 г. № 580
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
регистрации государственных информационных систем
Республики Коми и ведения реестра государственных
информационных систем Республики Коми
1. Настоящий Порядок определяет процедуру регистрации государственных информационных систем Республики Коми и ведения реестра государственных информационных систем Республики Коми (далее соответственно – ГИС РК, Реестр ГИС РК).
2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) уполномоченный орган – орган исполнительной власти Республики Коми,
уполномоченный от имени Республики Коми на размещение сведений в федеральной
государственной информационной системе учета информационных систем, создаваемых
и приобретаемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных
внебюджетных фондов (далее – система учета информационных систем);
2) оператор Реестра ГИС РК – уполномоченная организация по регистрации государственных информационных систем Республики Коми и ведению реестра государственных информационных систем Республики Коми;
3) функциональный заказчик – орган государственной власти Республики Коми,
государственный орган Республики Коми, уполномоченный решением о создании
ГИС РК на подготовку функциональных требований к ГИС РК, согласование технического задания на создание ГИС РК, подготовку и утверждение положения о ГИС РК,
на принятие решения о вводе ГИС РК в эксплуатацию, осуществляющий деятельность
по организации работ с заказчиком в рамках мероприятий по созданию ГИС РК и вводу
ГИС РК в эксплуатацию;
4) заказчик – уполномоченная решением о создании ГИС РК организация, реализующая мероприятия по созданию ГИС РК, осуществляемые за счет средств республиканского бюджета Республики Коми;
5) регистрация ГИС РК – действия оператора Реестра ГИС РК по внесению сведений о ГИС РК в Реестр ГИС РК;
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6) актуализация сведений о ГИС РК – внесение в Реестр ГИС РК сведений об изменениях, возникающих в процессе эксплуатации и развития ГИС РК, зарегистрированной в Реестре ГИС РК;
7) отмена регистрации ГИС РК – внесение в Реестр ГИС РК сведений о выводе
из эксплуатации ГИС РК, зарегистрированной в Реестре ГИС РК;
8) паспорт ГИС РК – регистрационный документ, содержащий актуальную информацию о ГИС РК, форма которого утверждается уполномоченным органом.
Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются
в значениях, установленных статьей 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», статьей 3 Закона Республики Коми
«О государственных информационных системах Республики Коми».
3. Реестр ГИС РК создается с целью:
1) обеспечения регистрации и учета ГИС РК и их характеристик;
2) контроля расходов и исключения дублирования работ и бюджетных затрат на
создание, внедрение и эксплуатацию ГИС РК;
3) предоставления гражданам и юридическим лицам сведений о ГИС РК.
4. Реестр ГИС РК создается и ведется в электронном виде по форме согласно приложению к настоящему Порядку и подлежит размещению на официальном Интернет-портале Республики Коми (http://www.rkomi.ru/) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).
5. Внесению в Реестр ГИС РК подлежат информационные системы, являющиеся
ГИС РК в соответствии с Законом Республики Коми «О государственных информационных системах Республики Коми».
6. Подачу заявок оператору Реестра ГИС РК о регистрации ГИС РК осуществляет
функциональный заказчик.
7. Подачу заявок оператору Реестра ГИС РК об актуализации сведений о ГИС РК
и отмене регистрации ГИС РК осуществляет определяемый в решении о вводе ГИС РК
в эксплуатацию орган государственной власти Республики Коми, государственный орган
Республики Коми, осуществляющий деятельность по эксплуатации ГИС РК.
8. Заявки о регистрации, об актуализации, об отмене регистрации, а также прилагаемые к ним документы (в том числе паспорт ГИС РК) направляются в адрес оператора
Реестра ГИС РК по формам, перечню, в порядке и в сроки, утвержденные правовым
актом органа исполнительной власти Республики Коми, ответственного в целом за координацию работ по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Республике Коми в соответствии с распоряжением Правительства
Республики Коми от 30 декабря 2010 г. № 609-р.
9. Оператор Реестра ГИС РК в срок не более 5 рабочих дней со дня получения
заявки, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, вносит соответствующие сведения
в Реестр ГИС РК и направляет в адрес уполномоченного органа разработанный (актуализированный) паспорт ГИС РК в целях размещения соответствующих сведений
о ГИС РК в системе учета информационных систем.
10. Доступ к сведениям, содержащимся в Реестре ГИС РК, обеспечивается путем:
1) размещения информации на официальном Интернет-портале Республики Коми
в сети «Интернет»;
2) представления информации по запросам органов государственной власти Республики Коми.
11. Сведения, содержащиеся в Реестре ГИС РК, предоставляются оператором Реестра ГИС РК на основании запроса органа государственной власти Республики Коми
в течение 10 рабочих дней со дня его получения.
12. Актуализация Реестра ГИС РК на официальном Интернет-портале Республики
Коми в сети «Интернет» осуществляется оператором Реестра ГИС РК в срок не более
5 рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр ГИС РК.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 24 декабря 2018 г. № 580

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 27 мая 2011 г. № 231
«Об утверждении Положения о регистрации государственных информационных систем
Республики Коми».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 12 апреля 2013 г. № 112
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 27 мая
2011 г. № 231 «Об утверждении Положения о регистрации государственных информационных систем Республики Коми».
3. Пункт 3 приложения № 1 к постановлению Правительства Республики Коми
от 22 мая 2015 г. № 231 «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Коми».
4. Пункт 2 приложения № 1 к постановлению Правительства Республики Коми
от 6 марта 2017 г. № 160 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми и признании утратившими силу некоторых решений Правительства
Республики Коми».

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
348. Закон Республики Коми от 21 декабря 2018 г. № 114-РЗ
«О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам пенсионного обеспечения за выслугу лет,
государственной гражданской службы Республики Коми».............................................................. 1
349. Закон Республики Коми от 21 декабря 2018 г. № 115-РЗ
«О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О регулировании отдельных вопросов, связанных
с обеспечением жильем граждан, имеющих право
на приобретение стандартного жилья в Республике Коми»
и приостановлении действия некоторых положений
отдельных законодательных актов Республики Коми
в области жилищной политики»............................................................................................................. 7
350. Закон Республики Коми от 21 декабря 2018 г. № 116-РЗ
«О внесении изменения в статью 7 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах организации и осуществления
деятельности по опеке и попечительству в Республике Коми
и о признании утратившими силу отдельных законодательных
актов Республики Коми».......................................................................................................................... 9
351. Закон Республики Коми от 21 декабря 2018 г. № 117-РЗ
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми в области занятости населения»........................................................................... 9
352. Закон Республики Коми от 21 декабря 2018 г. № 118-РЗ
«О внесении изменения в статью 21 Закона Республики Коми
«О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми
и органах в системе исполнительной власти Республики Коми»................................................. 10
353. Закон Республики Коми от 21 декабря 2018 г. № 119-РЗ
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми по вопросам, связанным с противодействием
коррупции»............................................................................................................................................... 11
354. Закон Республики Коми от 21 декабря 2018 г. № 120-РЗ
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми по вопросам, связанным с защитой прав
и законных интересов граждан Российской Федерации –
участников долевого строительства многоквартирных домов
на территории Республики Коми»........................................................................................................ 14
355. Закон Республики Коми от 25 декабря 2018 г. № 121-РЗ
«О некоторых вопросах налогообложения в Республике Коми».................................................. 15
356. Закон Республики Коми от 25 декабря 2018 г. № 122-РЗ
«О внесении изменений в Закон Республики Коми
«Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории
Республики Коми»................................................................................................................................... 16
357. Закон Республики Коми от 25 декабря 2018 г. № 123-РЗ
«О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О некоторых вопросах в области градостроительной
деятельности в Республике Коми»...................................................................................................... 17

358. Закон Республики Коми от 25 декабря 2018 г. № 124-РЗ
«Об утверждении дополнительных соглашений
к соглашениям о предоставлении бюджету Республики Коми
из федерального бюджета бюджетных кредитов,
заключенных между Министерством финансов
Российской Федерации и Правительством Республики Коми»..................................................... 18
359. Закон Республики Коми от 25 декабря 2018 г. № 125-РЗ
«О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О судебных участках и должностях мировых судей
в Республике Коми»................................................................................................................................ 19
П р и л о ж е н и е 1 «Перечень судебных участков в пределах
судебных районов в Республике Коми».................................................................................................. 21
П р и л о ж е н и е 2 «Перечень мест постоянного пребывания
мировых судей в Республике Коми»........................................................................................................ 36
360. Закон Республики Коми от 25 декабря 2018 г. № 126-РЗ
«О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Коми
«Об образовании»................................................................................................................................... 39
361. Закон Республики Коми от 25 декабря 2018 г. № 127-РЗ
«О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О мировых судьях в Республике Коми»........................................................................................... 39
362. Закон Республики Коми от 25 декабря 2018 г. № 128-РЗ
«О признании утратившими силу некоторых законов
Республики Коми по вопросу установления коэффициента,
отражающего региональные особенности рынка труда
в Республике Коми»................................................................................................................................ 42
363. Закон Республики Коми от 25 декабря 2018 г. № 129-РЗ
«О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О вопросах обеспечения граждан бесплатной
юридической помощью в Республике Коми».................................................................................... 42
364. Закон Республики Коми от 25 декабря 2018 г. № 130-РЗ
«О внесении изменений в статью 6 Закона Республики Коми
«О защите населения и территорий Республики Коми
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»........................................... 45
365. Закон Республики Коми от 25 декабря 2018 г. № 131-РЗ
«О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах местного значения муниципальных
образований сельских поселений в Республике Коми».................................................................. 46
366. Закон Республики Коми от 25 декабря 2018 г. № 132-РЗ
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми по вопросам деятельности избирательных
комиссий»................................................................................................................................................. 47
367. Закон Республики Коми от 25 декабря 2018 г. № 133-РЗ
«О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам, связанным с организацией и осуществлением
деятельности по опеке и попечительству в Республике Коми».................................................... 51
П р и л о ж е н и е 1 «Методика расчета размера субвенции,
выделяемой из республиканского бюджета Республики Коми
бюджету муниципального района (городского округа)
на осуществление государственных полномочий Республики Коми,
предусмотренных пунктами 7-10 статьи 1 Закона Республики Коми
«О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми
отдельными государственными полномочиями Республики Коми»..................................................... 58

П р и л о ж е н и е 2 «Методика расчета размера субвенции,
выделяемой из республиканского бюджета Республики Коми
бюджету муниципального района (городского округа)
на осуществление государственных полномочий Республики Коми,
предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики Коми
«О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми
отдельными государственными полномочиями Республики Коми» .................................................... 61

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
368. Постановление Правительства Республики Коми от 17 декабря
2018 г. № 542 «О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Коми от 8 декабря 2015 г. № 495
«О Министерстве физической культуры и спорта Республики Коми»......................................... 63
П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в постановление
Правительства Республики Коми от 8 декабря 2015 г. № 495
«О Министерстве физической культуры и спорта Республики Коми».................................................. 63
369. Постановление Правительства Республики Коми от 17 декабря
2018 г. № 543 «О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Коми от 30 июня 2005 г. № 175
«О порядке ведения реестра государственного имущества
Республики Коми и предоставления содержащихся в нем
сведений»................................................................................................................................................. 64
П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в постановление
Правительства Республики Коми от 30 июня 2005 г. № 175
«О порядке ведения реестра государственного имущества
Республики Коми и предоставления содержащихся в нем сведений»................................................. 64
370. Постановление Правительства Республики Коми от 17 декабря
2018 г. № 545 «Об установлении остановочных пунктов
по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок
в границах Республики Коми».............................................................................................................. 65
371. Постановление Правительства Республики Коми от 17 декабря
2018 г. № 546 «О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 281
«О мерах по реализации Закона Республики Коми
«Об оказании государственной социальной помощи
в Республике Коми»................................................................................................................................ 66
П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в постановление
Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 281
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об оказании
государственной социальной помощи в Республике Коми».................................................................. 66
372. Постановлениее Правительства Республики Коми от 17 декабря
2018 г. № 547 «Об утверждении Положения о Модуле начислений
государственной информационной системы Республики Коми
«Автоматизированная система по комплексной автоматизации
государственного учреждения»........................................................................................................... 67
П р и л о ж е н и е «Положение о Модуле начислений государственной
информационной системы Республики Коми «Автоматизированная
система по комплексной автоматизации государственного учреждения» .......................................... 68

373. Постановление Правительства Республики Коми от 17 декабря
2018 г. № 550 «О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Коми от 10 июля 2014 г. № 278
«О проведении оценки деятельности глав (руководителей)
администраций муниципальных образований городских
округов и муниципальных районов в Республике Коми»............................................................... 73
П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в постановление
Правительства Республики Коми от 10 июля 2014 г. № 278
«О проведении оценки деятельности глав (руководителей)
администраций муниципальных образований городских округов
и муниципальных районов в Республике Коми»..................................................................................... 73
374. Постановление Правительства Республики Коми от 19 декабря
2018 г. № 553 «О создании государственного казенного учреждения
Республики Коми «Центр административного обеспечения»........................................................ 76
375. Постановление Правительства Республики Коми от 19 декабря
2018 г. № 554 «Об утверждении Порядка приобретения имущества,
указанного в пункте 6 части 3 статьи 26 Федерального закона
«О ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», в государственную
собственность Республики Коми или муниципальную собственность
муниципальных образований в Республике Коми»......................................................................... 77
П р и л о ж е н и е «Порядок приобретения имущества, указанного
в пункте 6 части 3 статьи 26 Федерального закона «О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», в государственную собственность
Республики Коми или муниципальную собственность муниципальных
образований в Республике Коми»............................................................................................................ 78
376. Постановление Правительства Республики Коми от 21 декабря
2018 г. № 569 «Об утверждении Порядка осуществления
надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах
установленной квоты»........................................................................................................................... 81
П р и л о ж е н и е «Порядок осуществления надзора и контроля
за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты».................................................. 81
377. Постановление Правительства Республики Коми от 24 декабря
2018 г. № 575 «О создании государственного казенного учреждения
Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства
культуры, туризма и архивного дела Республики Коми» и внесении
изменения в постановление Правительства Республики Коми
от 17 октября 2017 г. № 550 «О реорганизации государственного
бюджетного учреждения Республики Коми «Центр сопровождения
деятельности учреждений культуры, туризма и архивного дела»............................................... 83
378. Постановление Правительства Республики Коми от 24 декабря
2018 г. № 579 «О комиссии Республики Коми по проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории
Республики Коми»................................................................................................................................... 83
П р и л о ж е н и е № 1 «Состав комиссии Республики Коми
по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории Республики Коми»............................................................................................................ 84
П р и л о ж е н и е № 2 «Положение о комиссии Республики Коми
по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории Республики Коми»............................................................................................................ 85

379. Постановление Правительства Республики Коми от 24 декабря
2018 г. № 580 «О некоторых вопросах организации размещения
сведений в федеральной системе учета информационных
систем и об утверждении Порядка регистрации государственных
информационных систем Республики Коми и ведения реестра
государственных информационных систем Республики Коми»................................................... 87
П р и л о ж е н и е № 1 «Порядок регистрации государственных
информационных систем Республики Коми и ведения реестра
государственных информационных систем Республики Коми»............................................................ 88
П р и л о ж е н и е № 2 «Перечень некоторых постановлений
Правительства Республики Коми, признаваемых утратившими силу»................................................ 91

Официальное периодическое издание
УЧРЕДИТЕЛЬ – Правительство Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 9.
ИЗДАТЕЛЬ – ГАУ РК «Центр информационных технологий», г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 8.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: Порядин М.Ю. (председатель), Брижань А.А. (заместитель председателя), Чуяшкова М.В.,
Логинова М.А., Минин И.В., Нефедова Н.А., Прокопьева Т.И.
Сдано в набор 28.12.2018 г. Подписано в печать 29.12.2018 г. Журнал отпечатан в типографии ГАУ РК «ЦИТ»,
г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 8.
Формат 70х108/16. Уч.-изд.л. 6,7. Тираж 49 экз. Заказ 18/19.

