ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать шестой

№4

13 марта 2018 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

55

О внесении изменений в Закон 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»1
Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 февраля 2018 года

Статья 1. Внести в Закон 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) следующие изменения:
1. В статье 2:
1) в части 1:
а) в абзаце первом слова «по месту жительства в орган местного самоуправления»
заменить словами «в орган местного самоуправления по месту своего жительства либо
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее – многофункциональный центр) в соответствии с заключенным ими соглашением о взаимодействии»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) документ о составе семьи, подтверждающий факт совместного проживания
гражданина и членов его семьи;»;
1
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в) в пункте 5 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить
словом «недвижимости»;
г) в пункте 9 слова «Федерального государственного унитарного предприятия»
заменить словами «Акционерного общества»;
2) в части 11:
а) в абзаце первом слова «, подаваемым в орган местного самоуправления» исключить;
б) в пункте 1 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить
словом «недвижимости»;
3) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Гражданину, подавшему запрос и документы, определенные частями 1 и 11 настоящей статьи, органом местного самоуправления в день их подачи выдается расписка
о получении документов с указанием их перечня и даты получения, а также с указанием
перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам. В случае
подачи указанных запроса и документов через многофункциональный центр расписка
выдается в день их подачи указанным многофункциональным центром.».
2. В абзаце первом части 1 статьи 4 слова «на учет.» заменить словами «на учет,
за исключением установленных частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской
Федерации случаев.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
6 марта 2018 г.
№ 1-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

56

О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Республики Коми»2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 февраля 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2013, № 17, ст. 351; 2014, № 9, ст. 114; № 13, ст. 199; 2015,
№ 7, ст. 76; № 21, ст. 288; 2016, № 4, ст. 61; № 17, ст. 222; № 18, ст. 255; 2017, № 5,
ст. 87; № 26, ст. 456) следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктами 88-811 следующего содержания:
«88) определение порядка информирования органами местного самоуправления
собственников помещений в многоквартирных домах о способах формирования фонда
капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального
ремонта;
2
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89) установление порядка информирования собственников помещений в многоквартирных домах и организаций, осуществляющих управление многоквартирными
домами, о содержании региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и критериях оценки состояния многоквартирных домов,
на основании которых определяется очередность проведения капитального ремонта;
810) утверждение порядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
811) установление порядка информирования собственников помещений в многоквартирном доме об исполнении бывшим наймодателем обязанности по проведению
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также о положениях
части 4 статьи 1901 Жилищного кодекса Российской Федерации;».
2. Абзац шестой части 2 статьи 4 исключить.
3. В статье 5:
1) часть 1 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у собственников помещений в многоквартирном доме по истечении восьми календарных месяцев
начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором была официально опубликована
утвержденная региональная программа капитального ремонта, в которую включен
этот многоквартирный дом, за исключением случая, установленного абзацем вторым
настоящей части.»;
2) в части 2:
а) слова «30 процентов от оценочной стоимости» заменить словами «тридцать
процентов оценочной стоимости»;
б) слова «включающего все услуги и работы, входящие в установленный перечень
минимально необходимых услуг и работ по капитальному ремонту многоквартирного
дома с учетом уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров
многоквартирного дома» заменить словами «определенной в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти».
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
6 марта 2018 г.
№ 2-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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О внесении изменений в статью 5 Закона Республики Коми
« О н е к о т о р ы х в о п р о с а х в с ф е р е ох р а н ы зд о р ов ь я г р а ж д а н
в Республике Коми»3
Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 февраля 2018 года

Статья 1. Внести в статью 5 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в сфере охраны здоровья граждан в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5348; 2009, № 11,
ст. 189; 2010, № 24, ст. 563; 2011, № 14, ст. 355; 2012, № 7, ст. 170; 2013, № 11, ст. 220;
№ 32, ст. 598; № 37, ст. 694; 2014, № 13, ст. 222; 2015, № 21, ст. 282; 2016, № 21, ст. 318;
2017, № 21, ст. 351) следующие изменения:
в части 1:
1) в пункте 3 слова «, в том числе региональных программ, направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании» исключить;
2) пункты 91 и 201 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
6 марта 2018 г.
№ 3-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О Главе
Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе
исполнительной власти Республики Коми»4

Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 февраля 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2013, № 41, ст. 796; 2014, № 26, ст. 493; № 29, ст. 574; № 33, ст. 664; 2015, № 7,
ст. 75; № 12, ст. 159; № 20, ст. 249; 2016, № 1, ст. 7; № 4, ст. 43; ст. 47; № 6, ст. 76; № 12,
ст. 156; № 17, ст. 224; ст. 233; № 18, ст. 253; № 21, ст. 325; 2017, № 4, ст. 64; № 13,
ст. 229; № 26, ст. 462; № 27, ст. 488) следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 181 следующего содержания:
«181) представляет в Государственный Совет Республики Коми в соответствии с федеральным законодательством ежегодный обязательный публичный отчет о результатах
3

4
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Ст. 58-59

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены
на территории Республики Коми и учредителем которых является Республика Коми,
и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций;».
2. В части 2 статьи 21:
1) дополнить пунктом 82 следующего содержания:
«82) представляет информацию о результатах приватизации государственного имущества Республики Коми и имущества, находящегося в муниципальной собственности
муниципальных образований в Республике Коми, за прошедший год в Правительство
Российской Федерации или уполномоченный федеральный орган исполнительной власти
в порядке и сроки, установленные федеральным законодательством;»;
2) пункт 272 изложить в следующей редакции:
«272) создает условия для организации проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены
федеральными законами, включая координацию деятельности органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми
по организации работы по проведению независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания и устранению недостатков, выявленных по результатам такой оценки;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1 и подпункта 2 пункта 2 статьи 1 настоящего Закона,
которые вступают в силу с 6 марта 2018 года.
Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
6 марта 2018 г.
№ 4-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменения в Закон Республики Коми «О республиканском
бюджете Республики Коми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»5
Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 февраля 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (сетевое издание
«Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики
Коми, иной официальной информации» (http://law.rkomi.ru/), 7 декабря 2017 года) следующее изменение:
дополнить Закон статьей 281 следующего содержания:
«Статья 28 1
1. Установить, что предоставление в 2018 году межбюджетных трансфертов
из республиканского бюджета Республики Коми в местные бюджеты в форме субсидий,
5
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субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Республики Коми, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам
получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых
являются данные межбюджетные трансферты.
2. Полномочия получателя средств республиканского бюджета Республики Коми
по перечислению межбюджетных трансфертов, указанных в части 1 настоящей статьи,
осуществляются Управлением Федерального казначейства по Республике Коми на основании решений главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики
Коми в порядке, установленном Федеральным казначейством.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
6 марта 2018 г.
№ 5-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О профилактике незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании в Республике Коми6

Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 февраля 2018 года

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» (далее – Федеральный закон) регулирует отдельные
вопросы в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании в Республике Коми.
Статья 1
Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются
в значениях, определенных Федеральным законом и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Статья 2
Правовое регулирование в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Республике Коми осуществляется
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, Федеральным законом, другими федеральными законами
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами
Республики Коми.
Статья 3
Участниками отношений в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Республике Коми являются
Государственный Совет Республики Коми, Глава Республики Коми, Правительство
6
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Республики Коми, уполномоченные Правительством Республики Коми органы исполнительной власти Республики Коми.
Статья 4
Полномочия Государственного Совета Республики Коми в сфере профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
в Республике Коми:
принятие законов Республики Коми в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Республике Коми,
осуществление контроля за их соблюдением и исполнением.
Статья 5
Полномочия Главы Республики Коми в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Республике Коми:
1) осуществление нормативно-правового регулирования в сфере профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
в Республике Коми в пределах своей компетенции;
2) руководство Антинаркотической комиссией в Республике Коми, организационное
обеспечение ее деятельности, в том числе по осуществлению мониторинга наркоситуации в Республике Коми;
3) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Коми.
Статья 6
1. Полномочия Правительства Республики Коми в сфере профилактики незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Республике
Коми:
1) организация профилактики незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании в Республике Коми;
2) осуществление нормативно-правового регулирования в сфере профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
в Республике Коми в пределах своей компетенции;
3) разработка, утверждение и реализация государственных программ Республики
Коми, направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
в Республике Коми;
4) определение условий проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ;
5) определение органов исполнительной власти Республики Коми, уполномоченных на осуществление мероприятий в сфере профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Республике Коми;
6) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Коми.
2. Полномочия Правительства Республики Коми, установленные в пунктах 1 и 4
части 1 настоящей статьи, осуществляются Правительством Республики Коми самостоятельно или уполномоченными им органами исполнительной власти Республики Коми.
3. Органы исполнительной власти Республики Коми, уполномоченные Правительством Республики Коми, в пределах своей компетенции:
1) осуществляют мероприятия в сфере профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Республике Коми;
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2) участвуют в разработке и реализации государственных программ Республики
Коми, направленных на осуществление мероприятий в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
в Республике Коми;
3) осуществляют иные полномочия в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Республике
Коми в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Коми.
Статья 7
В соответствии с Федеральным законом органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми вправе участвовать в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании, проводимых в установленном порядке органами государственной власти
Республики Коми, указанными в статье 3 настоящего Закона.
Статья 8
В соответствии с Федеральным законом в целях предупреждения, выявления
и пресечения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров в местах произрастания и культивирования
наркосодержащих растений, а также в местах возможного осуществления незаконных
перевозок наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров определить
Республику Коми территорией, в пределах которой осуществляется контроль за хранением, перевозкой или пересылкой наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров.
Статья 9
В соответствии с федеральным законодательством Антинаркотическая комиссия
в Республике Коми координирует деятельность территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Коми
и органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми
по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, а также осуществляет мониторинг и оценку развития наркоситуации в Республике Коми.
Статья 10
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на профилактику незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Республике
Коми, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми.
Статья 11
Признать утратившим силу Закон Республики Коми «Об определении территории,
в пределах которой осуществляется контроль за хранением, перевозкой или пересылкой
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» от 22 марта 2010 года
№ 13-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2010, № 9, ст. 139).
Статья 12
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
6 марта 2018 г.
№ 6-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ

№4
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Ст. 61

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

61

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О должностных
лицах органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного
самоуправления в Республике Коми, которые вправе составлять протоколы
об административных правонарушениях»7

Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 февраля 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О должностных лицах органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике
Коми, которые вправе составлять протоколы об административных правонарушениях»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014,
№ 27, ст. 523; 2016, № 1, ст. 2; 2017, № 13, ст. 222) следующие изменения:
1. В части 1 статьи 11 слова «частью 1 статьи 19.5» заменить словами «частями 1,
31, 32 статьи 19.5».
2. В приложении 2 к Закону:
1) в названии слова «частью 1 статьи 19.5» заменить словами «частями 1, 31, 32
статьи 19.5»;
2) абзац десятый раздела 1 «В администрации муниципального образования городского округа (муниципального образования муниципального района)» изложить
в следующей редакции:
«помощник (советник) главы (руководителя) местной администрации»;
3) абзац первый раздела 2 «В администрации муниципального образования городского (сельского) поселения с численностью населения 2 тысячи человек и выше»
изложить в следующей редакции:
«заместитель главы (руководителя) местной администрации»;
4) абзацы первый и второй раздела 3 «В администрации муниципального образования городского (сельского) поселения с численностью населения до 2 тысяч человек»
изложить в следующей редакции:
«глава (руководитель) местной администрации
заместитель главы (руководителя) местной администрации».
3. В приложении 3 к Закону:
1) абзац второй раздела 2 «В муниципальном образовании городского (сельского)
поселения с численностью населения 2 тысячи человек и выше» изложить в следующей
редакции:
«заместитель главы (руководителя) местной администрации»;
2) абзацы второй и третий раздела 3 «В муниципальном образовании городского
(сельского) поселения с численностью населения до 2 тысяч человек» изложить в следующей редакции:
«глава (руководитель) местной администрации
заместитель главы (руководителя) местной администрации».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
6 марта 2018 г.
№ 7-РЗ
7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.03.2018 г.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

62

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах
в области сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
на территории Республики Коми»8

Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 февраля 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Республики Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2004, № 10, ст. 3472; 2006, № 12, ст. 4648; 2007, № 12, ст. 5343; 2008, № 9, ст. 408; 2009,
№ 11, ст. 176; 2012, № 51, ст. 1156; 2013, № 11, ст. 221; 2014, № 27, ст. 532; 2015, № 21,
ст. 296; 2016, № 21, ст. 326; 2017, № 21, ст. 360) следующие изменения:
1. В пункте 3 статьи 2 слова «или к муниципальной собственности муниципальных
образований в Республике Коми» исключить.
2. Часть 1 статьи 31 дополнить пунктом 122 следующего содержания:
«122) принятие решения, предусматривающего установление границ защитной зоны
объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных
пунктами 3 и 4 статьи 341 Федерального закона, на основании заключения историкокультурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;».
3. В названии и части 1 статьи 91 слова «или к муниципальной собственности муниципальных образований в Республике Коми» исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
6 марта 2018 г.
№ 8-РЗ

8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.03.2018 г.

№4
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Ст. 63-64

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

63

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных
сборных команд Республики Коми9
Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 февраля 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в области
физической культуры и спорта в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2008, № 9, ст. 414; 2009, № 33,
ст. 619; 2011, № 37, ст. 974; 2012, № 13, ст. 309; 2014, № 35, ст. 728; 2015, № 21, ст. 274;
2016, № 4, ст. 50; 2017, № 4, ст. 61; № 21, ст. 352) следующие изменения:
1. Статью 2 исключить.
2. В подпункте «б» пункта 3 части 1 статьи 3 слово «, медицинское» исключить.
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в сфере
охраны здоровья граждан в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5348; 2009, № 11, ст. 189;
2010, № 24, ст. 563; 2011, № 14, ст. 355; 2012, № 7, ст. 170; 2013, № 11, ст. 220; № 32,
ст. 598; № 37, ст. 694; 2014, № 13, ст. 222; 2015, № 21, ст. 282; 2016, № 21, ст. 318; 2017,
№ 21, ст. 351) следующее изменение:
часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 312 следующего содержания:
«312) организация медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных
сборных команд Республики Коми;».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
6 марта 2018 г.
№ 9-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

64

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам в сфере архивного дела на территории Республики Коми10
Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 февраля 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О регулировании некоторых вопросов
в области архивного дела на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных
9

10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.03.2018 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.03.2018 г.

Ст. 64-65

- 12 -

№4

актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 7, ст. 4495; 2008,
№ 11, ст. 612) следующие изменения:
1. В названии, преамбуле, статье 1, абзаце первом и пункте 1 статьи 2 слова «в области» заменить словами «в сфере».
2. В статье 3:
1) в части 1:
а) в абзаце первом, пунктах 1, 2 и 4 слова «в области» заменить словами «в сфере»;
б) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) решение вопросов о передаче архивных документов, находящихся в собственности Республики Коми, в собственность Российской Федерации, иных субъектов
Российской Федерации и (или) муниципальных образований;»;
2) в части 2 слова «в области» заменить словами «в сфере».
Статья 2. Внести в статью 17 Закона 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) следующее изменение:
в пункте 32 части 6 слова «в области» заменить словами «в сфере».
Статья 3. Внести в Закон 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) следующие изменения:
в абзаце первом части 7 статьи 20 и в пункте 15 статьи 23 слова «в области» заменить словами «в сфере».
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
6 марта 2018 г.
№ 10-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

65

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О Государственном
Совете Республики Коми»11
Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 февраля 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О Государственном Совете Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2010, № 44, ст. 1023; 2011, № 36, ст. 913; 2012, № 31, ст. 694; 2013, № 5, ст. 110;
11
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№ 11, ст. 232; № 32, ст. 592; 2014, № 27, ст. 519; 2015, № 8, ст. 89; № 20, ст. 249; № 23,
ст. 329; 2016, № 4, ст. 54; № 12, ст. 154) следующие изменения:
1. Часть 3 статьи 8 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) оформляется решение по результатам рассмотрения ежегодного обязательного
публичного отчета Главы Республики Коми о результатах независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания, которые расположены на территории Республики Коми
и учредителем которых является Республика Коми, и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций;».
2. Пункт 11 части 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«11) издает распоряжения и дает поручения заместителям Председателя Государственного Совета, руководителям органов Государственного Совета, депутатам
(осуществляющим свои полномочия без отрыва от основной деятельности и на профессиональной постоянной основе), Руководителю Аппарата, его заместителям по
вопросам, отнесенным к его компетенции;».
3. Часть 1 статьи 20 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания,
которые расположены на территории Республики Коми и учредителем которых является
Республика Коми, и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций;».
4. В статье 22:
1) название изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Рассмотрение и заслушивание Государственным Советом
информации»;
2) слова «Рассмотрение информации» заменить словами «1. Рассмотрение информации»;
3) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. В соответствии со статьями 4 и 5 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» Государственный Совет заслушивает информацию о деятельности территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти в Республике Коми в порядке, определенном Регламентом.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1 и 3 статьи 1 настоящего Закона, которые вступают
в силу с 6 марта 2018 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
6 марта 2018 г.
№ 11-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О статусе депутата
Государственного Совета Республики Коми»12
Принят Государственным Советом
Республики Коми

28 февраля 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О статусе депутата Государственного
Совета Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2007, № 4, ст. 4770; № 7, ст. 4911; 2008, № 5, ст. 205; № 9,
ст. 426; 2009, № 11, ст. 171; № 20, ст. 351; 2011, № 5, ст. 87; № 14, ст. 346; № 23, ст. 606;
2012, № 7, ст. 172; № 31, ст. 694; № 63, ст. 1549; 2013, № 5, ст. 101; № 17, ст. 337; 2014,
№ 33, ст. 678; 2015, № 8, ст. 89; № 12, ст. 153; № 21, ст. 271; № 22, ст. 303; ст. 307; № 26,
ст. 365; 2016, № 4, ст. 57; 2017, № 8, ст. 127; № 9, ст. 141; ст. 152) следующие изменения:
1. Часть 6 статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о применении к депутатам, указанным в абзаце первом настоящей части,
взыскания в виде освобождения от занимаемой должности в связи с утратой доверия
за совершение коррупционного правонарушения, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, включаются Государственным Советом в реестр лиц,
уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона
«О противодействии коррупции».».
2. Статью 9 дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Встречи депутата с избирателями проводятся в соответствии с Федеральным
законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
в помещениях, специально отведенных местах, определяемых органами исполнительной
власти Республики Коми, органами местного самоуправления, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств
либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной
инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Республики Коми или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе
предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.
Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся
в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях.».
3. В статье 15:
1) в пункте 1 слова «, общественных объединений» исключить;
2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) руководителями и другими должностными лицами общественных объединений
в соответствии с федеральным законодательством;».
4. В статье 32:
1) слова «За воспрепятствование законной деятельности депутата» заменить
словами «1. За воспрепятствование законной деятельности депутата (за исключением
организации или проведения встреч депутата с избирателями в форме публичного
мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях)»;
12
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2) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской
Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
6 марта 2018 г.
№ 12-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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О вне с ении изменений в Указ Главы Ре спублики Коми
от 19 декабря 2013 г. № 149 «Об утверждении Инвестиционной декларации
Республики Коми»13
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 19 декабря 2013 г. № 149 «Об утверждении Инвестиционной декларации Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
6 марта 2018 г.
№ 15
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 6 марта 2018 г. № 15

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми
от 19 декабря 2013 г. № 149
«Об утверждении Инвестиционной декларации
Республики Коми»
В Указе Главы Республики Коми от 19 декабря 2013 г. № 149 «Об утверждении
Инвестиционной декларации Республики Коми»:
в Инвестиционной декларации Республики Коми, утвержденной Указом (приложение):
1) в пункте 3.2:
абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
«к заместителю Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющему в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов
исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации инвестиционной и
инновационной политики, в том числе через интернет-приемную (http://rkomi.ru/)» или
инвестиционный портал Республики Коми (http://invest.rkomi.ru/);
в специализированную организацию по привлечению инвестиций и работе с инвесторами на территории Республики Коми, с которой Правительством Республики Коми
заключено соглашение о сотрудничестве, в том числе на сопровождение инвестиционных
проектов, реализуемых на территории Республики Коми, по принципу «одного окна»
(в том числе через интернет-сайт http://www.kr11.ru/about/).»;
2) пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. При рассмотрении вопросов, касающихся деятельности инвестора, инвестор
имеет право участвовать в заседаниях координационных и совещательных органов,
13
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создаваемых Правительством Республики Коми и формируемых с участием субъектов
инвестиционной деятельности, при рассмотрении вопросов осуществления инвестиционной деятельности на территории Республики Коми.»;
3) в пункте 3.11:
а) слова «О государственной поддержке деятельности технологических и индустриальных (промышленных) парков в Республике Коми» заменить словами «О некоторых
вопросах в сфере промышленной и инновационной политики в Республике Коми»;
б) слова «, «О государственной поддержке инновационной деятельности на территории Республики Коми» исключить.
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О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми14
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
21 февраля 2018 г.
№ 103
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 21 февраля 2018 г. № 103

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 9 февраля 2017 г. № 91
«О Порядке предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса»:
в Порядке предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, утвержденном
постановлением (приложение № 1):
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Критерием отбора получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий, является одновременное выполнение следующих требований:
а) предоставление получателем субсидии (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) отчетности о финансово-экономическом состоянии по формам,
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее –
Минсельхоз России), и в срок, установленный Министерством (для сельскохозяйственных товаропроизводителей, получавших субсидии в предыдущем финансовом году);
б) отсутствие на день подачи заявления объявленных в отношении получателя
субсидии (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) процедур
реорганизации, банкротства или ликвидации;
в) соблюдение условий предоставления субсидий, предусмотренных настоящим
Порядком;
14
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г) наличие у получателя субсидии (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) соглашения о предоставлении субсидии, предусматривающего:
согласие получателя субсидии на осуществление Министерством, Министерством
финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с соглашением;
показатели результативности использования субсидий и их плановых значений на
соответствующий финансовый год;
порядок, сроки и форму представления отчетов об использовании субсидий, а также
отчета о достижении показателей эффективности использования субсидии, предусмотренных абзацем третьим настоящего подпункта;
возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения
которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий,
при принятии Министерством по согласованию с Министерством финансов Республики
Коми решения о наличии потребности в указанных средствах.
Форма соглашения утверждается Министерством в соответствии с типовой формой,
утвержденной Министерством финансов Республики Коми, и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в течение 3 дней со дня ее утверждения.
Для оценки эффективности предоставления субсидии применяются следующие
показатели результативности использования субсидии в отношении:
а) возмещения части затрат по содержанию поголовья северных оленей:
поголовье северных оленей на конец года (голов);
б) возмещения части затрат на приобретение элитных семян:
площадь, засеваемая элитными семенами (гектаров);
общая площадь посевов, занятая семенами сортов растений (гектаров);
в) возмещения части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности:
посевная площадь кормовых культур (гектаров);
г) возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным, краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования:
остаток ссудной задолженности по кредитным договорам, заключенным малыми
формами хозяйствования до 31 декабря 2016 г.;
д) возмещения части затрат по страхованию в области животноводства:
страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования;
общая стоимость продукции животноводства за отчетный год;
е) возмещения части затрат на содержание племенных сельскохозяйственных
животных:
маточное поголовье крупного рогатого скота молочного направления, племенных
северных оленей, быков-производителей на конец отчетного периода (голов);
реализация племенного маточного молодняка крупного рогатого скота молочных
и мясных пород (голов);
ж) грантовой поддержки начинающих фермеров, развития семейных животноводческих ферм:
количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки (единиц);
прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидий
(процентов);
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з) грантовой поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов для
развития материально-технической базы:
количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных
потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы (единиц);
прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку,
к году, предшествующему году предоставления субсидий (процентов).
Плановые значения показателей результативности использования субсидий
получателями субсидий (за исключением вновь созданных в текущем году, а также
пострадавших в предыдущем и (или) текущем годах от пожаров, наводнений и иных
стихийных бедствий, чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств), установленные
соглашением, характеризующие объемы производства (производство (выпуск) продукции, поголовье сельскохозяйственных животных, общая посевная площадь), осуществляющими в текущем году реконструкцию производственных объектов, крестьянских
(фермерских) хозяйств, содержащих менее 5 условных голов сельскохозяйственных
животных, в текущем году должны быть не ниже уровня соответствующих фактических
значений показателей в предыдущем году или среднего уровня фактических значений
показателей за три предыдущих года.»;
2) в абзаце четвертом пункта 5 после слова «сборов,» дополнить словами «страховых взносов,»;
3) в абзаце пятом пункта 6 слова «по краткосрочным кредитам на развитие животноводства, растениеводства,» исключить;
4) в пункте 7:
а) в абзаце четвертом после слов «государственной власти субъекта Российской
Федерации» дополнить словами «(далее – Соглашение)»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидия, источником финансового обеспечения которой являются средства
республиканского бюджета Республики Коми, распределяется исходя из уровня софинансирования, предусмотренного Соглашением.»;
5) в пункте 8:
а) в подпункте 1:
подпункт «г» исключить;
в подпункте «д»:
в абзаце первом слова «О развитии сельского хозяйства»;» заменить словами
«О развитии сельского хозяйства».»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидии на уплату страховых премий предоставляются по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства, начисленных по действующим
в текущем финансовом году договорам на дату принятия решения о предоставлении
субсидии, а также начисленных и уплаченных сельскохозяйственными товаропроизводителями в отчетном финансовом году в полном объеме, в случае непредоставления
субсидии в отчетном финансовом году на возмещение указанных затрат, понесенных
в отчетном финансовом году;»;
б) подпункт 3 исключить;
6) в пункте 9:
а) в подпункте «г» подпункта 1:
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«рассматривает их на предмет наличия оснований для отказа, предусмотренных
пунктом 17 настоящего Порядка;
при наличии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 17 настоящего
Порядка, принимает решение об отказе в предоставлении субсидии на финансовое
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обеспечение затрат и направляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении
субсидии с указанием причин, послуживших основанием для отказа;»;
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«при отсутствии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 17 настоящего
Порядка, принимает решение о включении заявки и документов в перечень заявок, подлежащих рассмотрению на заседании Конкурсной комиссии;»;
б) в подпункте 2 абзацы первый - пятый изложить в следующей редакции:
«2) Конкурсная комиссия в срок, не превышающий 40 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок и документов, указанного в объявлении о проведении Конкурса:
рассматривает поступившие на Конкурс заявки и документы;
принимает решение о признании (непризнании) заявителей победителями Конкурса
в соответствии с положением о Конкурсной комиссии и порядком организации работы
по проведению Конкурса, утвержденными нормативным правовым актом Министерства.
Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом. Итоги Конкурса (список
победителей Конкурса) в течение 5 рабочих дней со дня принятия Конкурсной комиссией
решения о признании (непризнании) заявителей победителями Конкурса размещается
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Министерство на основании протокола Конкурсной комиссии в течение 5 рабочих
дней со дня принятия Конкурсной комиссией решения о признании (непризнании) заявителей победителями Конкурса принимает решение о предоставлении субсидии на
финансовое обеспечение затрат в случае признания заявителя победителем Конкурса
либо решение об отказе в предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат
в случае непризнания заявителя победителем Конкурса.»;
в) в абзаце двадцать шестом слова «18 месяцев» заменить словами «24 месяца»;
7) в абзаце первом пункта 13 слова «с пунктами 10 и 11» заменить словами
«с пунктом 10»;
8) в абзаце первом пункта 18 слова «с пунктами 10-11» заменить словами «с пунктами 9 и 10»;
9) в абзаце первом пункта 20 слова «, в сроки, установленные пунктом 13 настоящего Порядка» исключить.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 13 февраля 2017 г. № 107
«О Порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат, направленных на
повышение продуктивности в молочном скотоводстве»:
в Порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат, направленных на
повышение продуктивности в молочном скотоводстве, утвержденном постановлением
(приложение):
1) в подпункте «б» пункта 3 слова «, ограничений на осуществление хозяйственной
деятельности» исключить;
2) в пункте 4:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«отсутствие неисполненной обязанности получателей субсидий по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;»;
б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«отсутствие объявленных в отношении получателей субсидий – юридических
лиц процедур реорганизации, ликвидации, банкротства, а в отношении получателей
субсидий – индивидуальных предпринимателей прекращения деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя;»;
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3) в пункте 5:
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов;»;
б) в абзаце пятом слово «Коми;» заменить словом «Коми.»;
в) абзац шестой исключить;
г) в подпункте «в» слова «пунктом 3» заменить словами «пунктом 4»;
4) подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечение сельскохозяйственными товаропроизводителями сохранности
поголовья коров в отчетном финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году, (далее – сохранность поголовья коров),
за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность по производству молока в отчетном финансовом году, и сельскохозяйственных товаропроизводителей, представивших документы, подтверждающие
наступление обстоятельств непреодолимой силы в отчетном финансовом году;»;
5) в подпункте «в» подпункта 3 пункта 10 слова «, ограничений на осуществление
хозяйственной деятельности,» исключить;
6) в пункте 16, в абзаце первом пункта 17 слова «Министерство финансов Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами «Управление Федерального
казначейства по Республике Коми» в соответствующем падеже.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

69

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского
бюджета Республики Коми местным бюджетам на проведение комплексных
кадастровых работ15
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О кадастровой деятельности», постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 октября 2013 г. № 903 «О федеральной целевой программе
«Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости (2014-2020 годы)», Государственной программой Республики Коми
«Управление государственным имуществом Республики Коми», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 410, Правительство
Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми местным бюджетам на проведение комплексных кадастровых работ
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
22 февраля 2018 г.
№ 104
15

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.02.2018 г.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 22 февраля 2018 г. № 104
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми местным бюджетам на проведение
комплексных кадастровых работ
1. Настоящий Порядок определяет цели, порядок и условия предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам на проведение
комплексных кадастровых работ (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются за счет и в пределах средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на реализацию подпрограммы «Формирование
эффективной структуры государственного имущества Республики Коми» Государственной программы Республики Коми «Управление государственным имуществом Республики Коми» (далее – Программа) на очередной финансовый год и плановый период,
в том числе за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета.
3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Коми,
осуществляющим предоставление субсидии, является Министерство Республики Коми
имущественных и земельных отношений (далее – Министерство).
4. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми (далее – муниципальные образования), возникающих при реализации
муниципальных программ (подпрограмм), направленные на достижение цели Программы, содержащих мероприятия по проведению комплексных кадастровых работ
в границах муниципального образования.
5. Уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики Коми
расходного обязательства муниципального образования, источником финансового обеспечения которого является субсидия, составляет 99 процентов.
6. Критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий:
1) включение кадастровых кварталов на территории муниципального образования в перечень кадастровых кварталов, в границах которых планируется проведение
комплексных кадастровых работ в соответствующем финансовом году, утверждаемый
Правительством Республики Коми;
2) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на
исполнение расходных обязательств муниципального образования, связанных с реализацией муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на проведение комплексных кадастровых работ в границах соответствующего
муниципального образования.
7. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством
на основании установленных соглашением, указанным в пункте 16 настоящего Порядка,
и фактически достигнутого следующего показателя результативности использования
субсидии:
количество объектов недвижимости, сведения о которых включены в карты-планы
территорий, составленные по результатам проведения комплексных кадастровых работ,
и внесены в Единый государственный реестр недвижимости (в том числе объектов
недвижимости, сведения о границах которых уточнены, установлены, по которым
исправлены реестровые ошибки в сведениях Единого государственного реестра недвижимости, а также образованных в ходе проведения комплексных кадастровых работ
объектов недвижимости).
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8. Условиями предоставления субсидии являются:
1) включение кадастровых кварталов на территории муниципального образования в перечень кадастровых кварталов, в границах которых планируется проведение
комплексных кадастровых работ в соответствующем финансовом году, утверждаемый
Правительством Республики Коми (далее – Перечень);
2) наличие утвержденной муниципальной программы (подпрограммы), содержащей
мероприятия, направленные на проведение комплексных кадастровых работ в границах
соответствующего муниципального образования;
3) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на
исполнение расходных обязательств муниципального образования, связанных с реализацией муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на проведение комплексных кадастровых работ в границах соответствующего
муниципального образования;
4) наличие материалов (документов), предусмотренных частью 3 статьи 42.6
Федерального закона «О кадастровой деятельности» для проведения комплексных
кадастровых работ;
5) централизация закупок товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой
контракта, превышающей для муниципальных районов – 500 тыс. рублей, городских
округов – 1 млн. рублей, финансовое обеспечение которых частично или полностью
осуществляется за счет средств субсидий, в части определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов и аукционов в установленном
Правительством Республики Коми порядке.
9. Для получения субсидии муниципальные образования в срок до 15 марта года
проведения комплексных кадастровых работ представляют в Министерство следующие
документы:
1) заявку на предоставление субсидии, составленную в произвольной форме на
бумажном носителе (далее – заявка), подписанную главой местной администрации
муниципального района или городского округа. В случае если заявка подписана лицом,
не являющимся главой местной администрации муниципального района или городского
округа, к заявке прилагаются документы, подтверждающие полномочия указанного
лица на подписание заявки;
2) выписку из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования
на текущий финансовый год и плановый период, подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение указанных
в пункте 4 настоящего Порядка расходных обязательств муниципального образования,
подписанную руководителем финансового органа соответствующего органа местного
самоуправления (лицом, исполняющим его обязанности) и заверенную печатью органа
местного самоуправления;
3) перечень материалов (документов), предусмотренных частью 3 статьи 42.6
Федерального закона «О кадастровой деятельности» для проведения комплексных
кадастровых работ.
10. Заявка и документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка (далее – заявка и документы), представляются муниципальным образованием непосредственно
в Министерство или направляются в Министерство через организацию почтовой связи,
иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции.
В день приема заявки и документов Министерство выдает расписку о получении
заявки и документов с указанием перечня принятых документов и дня их поступления
в Министерство.
В случае направления заявки и документов через организацию почтовой связи,
иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, днем их подачи
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считается дата, указанная на штемпеле данной организации по месту получения заявки.
В этом случае расписка в получении заявки и документов направляется по указанному
в заявке почтовому адресу в течение 3 рабочих дней со дня регистрации Министерством
указанных документов.
Поступившие заявка и документы регистрируются Министерством в течение одного
рабочего дня со дня их поступления в Министерство.
11. Основанием для отказа в приеме заявки и документов является представление
заявки и документов в нарушение срока, установленного абзацем первым пункта 9 настоящего Порядка.
Министерство принимает решение о приеме (отказе в приеме) заявки и документов
в течение 3 рабочих дней со дня их поступления в Министерство.
Муниципальным образованиям, в отношении которых принято решение об отказе
в приеме заявки и документов, в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока,
указанного в абзаце втором настоящего пункта, направляется письменное уведомление
об отказе в принятии заявки и документов с указанием причины отказа.
12. Для рассмотрения заявок и документов, а также определения размера субсидий
при Министерстве создается Комиссия по отбору муниципальных образований для
предоставления субсидий (далее – Комиссия).
Число членов Комиссии является нечетным и не может составлять менее пяти
членов. Персональный состав и порядок работы Комиссии утверждаются приказом Министерства и размещаются на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня их утверждения.
Комиссия рассматривает заявки и документы в течение 10 рабочих дней со дня их
поступления в Министерство и принимает решение о соответствии (несоответствии)
муниципального образования условиям предоставления субсидии, установленным настоящим Порядком.
Решение Комиссии о соответствии (несоответствии) муниципального образования
условиям предоставления субсидии, установленным настоящим Порядком, оформляются протоколом в течение 2 рабочих дней со дня рассмотрения заявок и документов.
На основании протокола Комиссии Министерство в срок не более 5 рабочих дней
со дня оформления протокола Комиссии принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии, оформляемое приказом Министерства, и в течение
2 рабочих дней со дня утверждения соответствующего приказа направляет в адрес
муниципального образования уведомление о принятом в отношении него решении.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении
указываются причины, послужившие основанием для принятия такого решения.
13. Основаниями для принятия решения Комиссии о несоответствии муниципального образования условиям предоставления субсидии, установленным настоящим
Порядком, и решения Министерства об отказе в предоставлении субсидии являются:
1) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 9 настоящего
Порядка, и (или) представление документов, содержащих недостоверные сведения;
2) несоблюдение условий предоставления субсидии, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.
Муниципальное образование, в отношении которого Министерством вынесено
решение об отказе в предоставлении субсидии, имеет право повторно обратиться за
предоставлением субсидии после устранения оснований, послуживших причиной отказа, в порядке, установленном настоящим Порядком, и в пределах срока, определенного
в абзаце первом пункта 9 настоящего Порядка.
14. Распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями
устанавливается нормативным правовым актом Правительства Республики Коми.
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15. Размер субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Республики
Коми бюджету i-го муниципального образования, определяется по формуле:
Mj =

Aj ÷ (100% – Y) × Y
× V,
∑ (Aj ÷ (100% – Y) × Y)

где:
j – (1, 2,... n) – индекс муниципального образования, представившего заявку на
софинансирование муниципальной программы;
Мj – размер субсидии j-му муниципальному образованию;
Y – 99% – уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики
Коми расходных обязательств муниципальных образований;
Аj – объем средств, предусмотренных в местном бюджете на текущий финансовый
год на финансирование муниципальной программы j-го муниципального образования;
V – общий объем средств, предусмотренный в республиканском бюджете Республики Коми на текущий финансовый год для предоставления субсидии муниципальным
образованиям.
Размер субсидии, предоставляемой местному бюджету на софинансирование муниципальной программы, определенный в соответствии с настоящим пунктом, не может
превышать размера ориентировочной потребности в финансировании комплексных
кадастровых работ, установленного в Перечне для соответствующего муниципального
образования.
16. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми муниципальному образованию
на проведение комплексных кадастровых работ (далее – Соглашение), заключаемого
между Министерством и муниципальным образованием в течение 5 рабочих дней
со дня принятия Министерством решения о предоставлении субсидии, указанного
в пункте 12 настоящего Порядка.
Форма Соглашения утверждается приказом Министерства по согласованию
с Министерством финансов Республики Коми и размещается на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
3 рабочих дней со дня утверждения.
17. Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми
местным бюджетам производится с лицевого счета Министерства в сроки и порядке,
установленные Соглашением.
18. Муниципальные образования представляют в Министерство:
1) ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об
использовании субсидии из республиканского бюджета Республики Коми по форме,
утвержденной приказом Министерства и размещаемой на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих
дней со дня его утверждения;
2) копии муниципальных контрактов на выполнение комплексных кадастровых
работ, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в течение 10 рабочих дней со дня заключения указанных
контрактов, заверенные в установленном порядке;
3) информацию об утверждении карт-планов территории, подготовленных в результате проведения комплексных кадастровых работ до 1 декабря года, в период которого
проводятся комплексные кадастровые работы;
4) информацию об осуществлении кадастрового учета объектов недвижимости,
включенных в карты-планы территории, подготовленные по результатам проведения
комплексных кадастровых работ до 15 декабря года, в период которого проводятся
комплексные кадастровые работы;
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5) информационную справку о завершении мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ до 20 декабря года, в период которого проводятся комплексные
кадастровые работы.
19. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством на основании сравнения установленных Соглашением и фактически достигнутых
значений показателя результативности использования субсидий, указанного в пункте 7
настоящего Порядка.
20. Эффективность использования субсидии оценивается Министерством по итогам отчетного финансового года. Отчет об эффективности использования субсидии
утверждается Министерством и размещается на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 10 февраля года, следующего
за отчетным годом.
21. Условием расходования субсидий является целевое использование средств
субсидий муниципальными образованиями.
Нецелевое использование средств субсидий влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
22. В случае если муниципальными образованиями по состоянию на 31 декабря
года предоставления субсидии допущено нарушение обязательства муниципального
образования по достижению значения показателя результативности использования
субсидии, установленного Соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии
в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии,
указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из местного
бюджета в республиканский бюджет Республики Коми в течение 30 дней со дня получения соответствующего требования от Министерства (V возврата), рассчитывается
по формуле:
V возврата = (V субсидии × k × m / n) × 0,1,

где:
V субсидии – размер субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном
финансовом году;
m – количество показателей результативности использования субсидии, по которым
индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;
n – общее количество показателей результативности использования субсидии;
k – коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k = ∑ Di / m,
где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности
использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные
значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности
использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется:
а) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность
использования субсидии, – по формуле:
Di = 1 – Ti / Si,
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где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;
Si – значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное Соглашением;
б) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность
использования субсидии, – по формуле:
Di = 1 – Si / Ti.
23. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии
подлежит возврату муниципальным образованием в республиканский бюджет Республики Коми в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Коми
от 2 февраля 2017 г. № 73 (далее – постановление № 73).
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета Республики Коми в срок, установленный постановлением № 73,
указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Республики
Коми в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
24. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в установленном
порядке Министерством и Министерством финансов Республики Коми.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

70

Об утверждении Порядка предоставления в 2018 году единовременных
компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам)
в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские
населенные пункты, либо поселки городского типа, либо города с населением
до 50 тысяч человек, расположенные на территории Республики Коми16

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на
реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (приложение № 3 к государственной программе
Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640) Правительство
Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2018 году единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет,
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо поселки
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на
территории Республики Коми, согласно приложению (далее – Порядок).
2. Определить Министерство здравоохранения Республики Коми уполномоченным
органом исполнительной власти Республики Коми на:
утверждение перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты, указанные в пункте 1 Порядка,
на очередной финансовый год (программный реестр должностей);
16

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.02.2018 г.
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заключение с медицинскими работниками договоров о предоставлении единовременной компенсационной выплаты, указанных в пункте 4 Порядка.
3. 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 политики в сфере охраны здоровья
граждан на территории Республики Коми.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
27 февраля 2018 г.
№ 107
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 27 февраля 2018 г. № 107

ПОРЯДОК
предоставления в 2018 году единовременных компенсационных
выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам)
в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу
в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа,
либо города с населением до 50 тысяч человек,
расположенные на территории Республики Коми
1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления в 2018 году
единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные
пункты, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек,
расположенные на территории Республики Коми, за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми, в том числе источником финансового обеспечения которых
являются субсидии из федерального бюджета в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура на реализацию отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (приложение № 3
к государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2017 г. № 1640), (далее – выплата).
2. Выплата предоставляется медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) в 2018 году на работу в сельские населенные
пункты, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек,
расположенные на территории Республики Коми, являющимся гражданами Российской
Федерации, не имеющим не исполненных обязательств по договору о целевом обучении
и заключившим трудовой договор с медицинской организацией, подведомственной
Министерству здравоохранения Республики Коми (далее – медицинская организация),
на условиях полного рабочего дня с продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации,
с выполнением трудовой функции на должности, включенной в перечень вакантных
должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных
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подразделениях, при замещении которых осуществляются выплаты (далее – медицинские работники), в размере 1 млн. рублей для врачей и 500 тыс. рублей для фельдшеров.
3. Перечень вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются
выплаты (программный реестр должностей), указанный в пункте 2 настоящего Порядка,
утверждается Министерством здравоохранения Республики Коми (далее – Министерство) ежегодно и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Министерства) не позднее
5 рабочих дней со дня его утверждения.
4. Выплата предоставляется однократно на основании договора о предоставлении
выплаты, заключаемого между Министерством и медицинским работником (далее – договор), по которому медицинский работник принимает обязательства:
а) исполнять трудовые обязанности в течение 5 лет со дня заключения договора
на должности в соответствии с трудовым договором при условии продления договора
на период неисполнения трудовой функции в полном объеме (кроме времени отдыха,
предусмотренного статьями 106 и 107 Трудового кодекса Российской Федерации);
б) возвратить в республиканский бюджет Республики Коми часть выплаты, рассчитанной пропорционально неотработанному периоду со дня прекращения трудового договора до истечения пятилетнего срока (за исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой
статьи 77, пунктами 5-7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации), а также в случае перевода на другую должность или поступления на обучение по
дополнительным профессиональным программам;
в) возвратить в республиканский бюджет Республики Коми часть выплаты, рассчитанной пропорционально неотработанному периоду со дня прекращения трудового
договора, в случае увольнения в связи с призывом на военную службу (в соответствии
с пунктом 1 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации) или
продлить срок действия договора на период неисполнения функциональных обязанностей (по выбору медицинского работника).
Форма договора утверждается Министерством и размещается на сайте Министерства в течение 5 рабочих дней со дня ее утверждения.
5. Для заключения договора медицинский работник не позднее 1 декабря 2018 года лично или посредством почтового направления представляет в Министерство следующие документы:
1) заявление о предоставлении выплаты по форме, утвержденной Министерством и
размещенной на сайте Министерства не позднее 5 рабочих дней со дня ее утверждения;
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
3) копию диплома о высшем образовании (для врачей), копию диплома о среднем
профессиональном медицинском образовании (для фельдшеров);
4) копию сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации;
5) копию трудового договора (дополнительные соглашения к нему – при наличии),
заверенную медицинской организацией, с которой медицинский работник состоит
в трудовых отношениях;
6) копию трудовой книжки, заверенную медицинской организацией, с которой
медицинский работник состоит в трудовых отношениях;
7) справку, подтверждающую исполнение обязательств медицинским работником по
договору о целевом обучении, выданную органом управления здравоохранения субъекта
Российской Федерации, заключившим договор о целевом обучении (предоставляется
медицинским работником, заключившим договор о целевом обучении в другом субъекте
Российской Федерации);
8) реквизиты банковского счета, на который должна быть перечислена выплата.
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Днем представления медицинским работником документов, указанных в настоящем
пункте (далее – документы), считается день их регистрации в Министерстве.
Документы регистрируются Министерством в день их поступления.
В случае представления медицинским работником документов непосредственно
в Министерство медицинскому работнику выдается расписка с указанием перечня принятых документов, даты и времени их поступления в Министерство.
В случае представления медицинским работником документов через организацию
почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции,
расписка с указанием перечня принятых документов, даты и времени их поступления в Министерство направляется медицинскому работнику почтовым отправлением
в течение 2 рабочих дней со дня регистрации документов в Министерстве.
6. В течение 2 рабочих дней со дня регистрации документов Министерство осуществляет проверку на предмет наличия полного комплекта документов, указанных
в пункте 5 настоящего Порядка, отсутствия исправлений, повреждений, помарок, препятствующих прочтению указанных документов, по итогам которой принимает решение
о принятии (об отказе в принятии) к рассмотрению документов.
Основаниями принятия решения об отказе в принятии к рассмотрению документов
являются:
1) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 5 настоящего
Порядка;
2) представление документов, имеющих исправления, повреждения, помарки, препятствующие их прочтению;
3) представление документов после окончания срока приема документов, указанного
в пункте 5 настоящего Порядка.
При наличии оснований для принятия решения об отказе в принятии к рассмотрению документов Министерство в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов
направляет медицинскому работнику уведомление об отказе в принятии документов
к рассмотрению с указанием причин, послуживших основанием для отказа.
Медицинский работник после устранения причин, послуживших основаниями
для принятия решения об отказе в принятии к рассмотрению документов, указанных
в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, вправе повторно представить документы в Министерство в срок, установленный в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.
7. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня поступления в Министерство
документов:
1) рассматривает принятые к рассмотрению документы на предмет соответствия
медицинского работника требованиям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка, соответствия представленных медицинским работником документов требованиям,
установленным пунктом 5 настоящего Порядка;
2) осуществляет проверку достоверности информации (сведений), содержащихся
в представленных медицинским работником документах, путем проверки представленных документов на предмет наличия в них недостоверных (противоречивых) сведений.
Выявление недостоверных (противоречивых) сведений осуществляется путем
сопоставления сведений, указанных в заявлении, с документами, представленными
медицинским работником; информацией, содержащейся в информационных системах
в сфере охраны здоровья, а также путем выявления в заявлении противоречивой, неточной и (или) искаженной информации;
3) принимает решение о заключении договора и предоставлении выплаты (об отказе в заключении договора).
8. Основаниями для принятия решения об отказе в заключении договора являются:
1) наличие в представленных документах недостоверных (противоречивых) сведений, указанных в заявлении о предоставлении выплаты;
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2) несоответствие медицинского работника требованиям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка;
3) получение медицинским работником единовременной компенсационной выплаты
ранее в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Коми
«Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Республики
Коми от 28 сентября 2012 г. № 420;
4) наличие неисполненных обязательств по договору о целевом обучении, по договору на оказание платных образовательных услуг за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми.
В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в заключении договора Министерство направляет медицинскому работнику письменное уведомление
о принятом в отношении него решении с указанием причин отказа.
9. Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о заключении
договора и предоставления выплаты направляет в медицинскую организацию, в которой
работает медицинский работник, в отношении которого принято указанное решение,
проект договора в двух экземплярах.
Руководитель медицинской организации в течение 5 рабочих дней со дня поступления договора организует подписание договора медицинским работником и возвращает
оба подписанных договора в Министерство.
В течение 5 рабочих дней со дня поступления подписанного медицинском работником договора Министерство возвращает один подписанный уполномоченным
лицом Министерства экземпляр договора медицинскому работнику заказным почтовым
отправлением и направляет копию договора в медицинскую организацию, в которой
работает медицинский работник.
10. Перечисление выплаты осуществляется Министерством в срок, установленный
договором, на банковский счет медицинского работника, указанный в договоре.
11. В случае прекращения трудового договора медицинского работника с соответствующей медицинской организацией до истечения пятилетнего срока медицинская
организация обязана письменно уведомить об этом Министерство в течение 3 рабочих
дней со дня прекращения трудового договора с указанием основания его прекращения.
В течение 10 рабочих дней со дня поступления в Министерство уведомления
о прекращении трудового договора Министерство производит расчет части выплаты,
подлежащей возврату медицинским работником, и направляет медицинскому работнику
заказным почтовым отправлением уведомление о добровольном возврате части выплаты
в республиканской бюджет Республики Коми, содержащее расчет части выплаты, подлежащей возврату в республиканский бюджет Республики Коми, произведенный в соответствии с подпунктами «б» или «в» пункта 4 настоящего Порядка (далее – уведомление).
Медицинский работник в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления осуществляет возврат части выплаты в республиканский бюджет Республики
Коми в размере и на счет, указанные в уведомлении.
В случае невыполнения в установленный срок уведомления о возврате средств
республиканского бюджета Республики Коми Министерство обеспечивает их взыскание
в судебном порядке.
12. Финансовое обеспечение выплат медицинским работникам осуществляется
Министерством в пределах доведенных до него в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление выплаты на соответствующий финансовый год.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

71

О вне с ении изменения в пост ановление Правительства
Республики Коми от 5 февраля 2018 г. № 69 «Об установлении перечня
должностных лиц, уполномоченных осуществлять федеральный
государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования
объектов животного мира и среды их обитания на территории
Республики Коми, за исключением объектов животного мира и среды их
обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения»17
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 5 февраля 2018 г.
№ 69 «Об установлении перечня должностных лиц, уполномоченных осуществлять
федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Республики Коми,
за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения» следующее изменение:
перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания на территории Республики Коми, за исключением
объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения (приложение) дополнить пунктом 41
следующего содержания:
«41) главный специалист-эксперт отдела государственного охотничьего надзора
и контроля управления охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
1 марта 2018 г.
№ 110

17

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.03.2018 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

72

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 27 августа 2015 г. № 381 «Об утверждении
Порядка присоединения работодателей к Региональному соглашению
по социально-экономическим вопросам между Правительством
Республики Коми, Федерацией профсоюзов Республики Коми и Региональным
объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей
Республики Коми» на 2015-2017 годы»18
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 27 августа 2015 г.
№ 381 «Об утверждении Порядка присоединения работодателей к Региональному соглашению по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики
Коми, Федерацией профсоюзов Республики Коми и Региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми» на 20152017 годы» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
1 марта 2018 г.
№ 111
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 1 марта 2018 г. № 111

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 27 августа 2015 г. № 381 «Об утверждении Порядка
присоединения работодателей к Региональному соглашению
по социально-экономическим вопросам между Правительством
Республики Коми, Федерацией профсоюзов
Республики Коми и Региональным объединением работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми»
на 2015-2017 годы»
В постановлении Правительства Республики Коми от 27 августа 2015 г. № 381
«Об утверждении Порядка присоединения работодателей к Региональному соглашению
по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики Коми, Федерацией профсоюзов Республики Коми и Региональным объединением работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми» на 2015-2017 годы»:
1) название изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка присоединения работодателей к Региональному соглашению по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики
18

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.03.2018 г.
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Коми, Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Коми»
и Региональным объединением работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Регионального соглашения по социально-экономическим
вопросам между Правительством Республики Коми, Союзом организаций профсоюзов
«Федерация профсоюзов Республики Коми» и Региональным объединением работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми Правительство
Республики Коми постановляет:»;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок присоединения работодателей к Региональному соглашению по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики Коми,
Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Коми» и Региональным объединением работодателей Союз промышленников и предпринимателей
Республики Коми (далее - Порядок присоединения) согласно приложению к настоящему
постановлению.»;
4) в Порядке присоединения работодателей к Региональному соглашению по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики Коми, Федерацией
профсоюзов Республики Коми и Региональным объединением работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей Республики Коми» на 2015-2017 годы, утвержденном постановлением (приложение), (далее – Порядок):
а) название изложить в следующей редакции:
«Порядок присоединения работодателей к Региональному соглашению по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики Коми, Союзом
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Коми» и Региональным
объединением работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики
Коми»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок присоединения работодателей к Региональному соглашению по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики Коми,
Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Коми» и Региональным объединением работодателей Союз промышленников и предпринимателей
Республики Коми (далее соответственно – Соглашение, Порядок) устанавливает общие
условия процедуры присоединения работодателей к Соглашению.»;
в) в приложении 1 к Порядку:
гриф изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 к Порядку присоединения работодателей к Региональному соглашению по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики
Коми, Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Коми»
и Региональным объединением работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми»;
название изложить в следующей редакции:
«Уведомление о присоединении работодателей и (или) их объединений к Региональному соглашению по социально-экономическим вопросам между Правительством
Республики Коми, Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Коми» и Региональным объединением работодателей Союз промышленников
и предпринимателей Республики Коми»;

Ст. 72-73

- 36 -

№4

г) в приложении 2 к Порядку:
гриф изложить в следующей редакции:
«Приложение 2 к Порядку присоединения работодателей к Региональному соглашению по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики
Коми, Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Коми»
и Региональным объединением работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми»;
название изложить в следующей редакции:
«Реестр работодателей и (или) их объединений, присоединившихся к Региональному
соглашению по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики
Коми, Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Коми»
и Региональным объединением работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

73

О вне с ении
Республики Коми от
должностных лиц,
го с уд а р с т в е н н ы й
Республики Коми»19

изменений в пост ановление Правительства
9 октября 2013 г. № 391 «Об утверждении перечня
уполномоченных осуществлять федеральный
п ож а р н ы й н а д з о р в л е с а х н а т е р р и т о р и и

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 9 октября 2013 г.
№ 391 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных осуществлять
федеральный государственный пожарный надзор в лесах на территории Республики
Коми» следующие изменения:
1) в абзаце первом слова «постановлением Правительства Республики Коми
от 28 декабря 2016 г. № 615 «О Министерстве промышленности, природных ресурсов,
энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами «постановлением Правительства Республики Коми от 24 августа 2017 г. № 452 «О Министерстве природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»;
2) перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять федеральный
государственный пожарный надзор в лесах на территории Республики Коми, утвержденный постановлением (приложение), изложить в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
1 марта 2018 г.
№ 113

19

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.03.2018 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 1 марта 2018 г. № 113
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 9 октября 2013 г. № 391
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц, уполномоченных осуществлять федеральный
государственный пожарный надзор в лесах на территории
Республики Коми
1. Должностные лица Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми, уполномоченные осуществлять федеральный государственный
пожарный надзор в лесах на территории Республики Коми:
1) заместитель министра – главный государственный инспектор Республики Коми
по пожарному надзору в лесах;
2) начальник Управления лесного хозяйства – заместитель главного государственного инспектора Республики Коми по пожарному надзору в лесах;
3) начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации охраны
и защиты леса – заместитель главного государственного инспектора Республики Коми
по пожарному надзору в лесах;
4) начальник отдела государственного лесного реестра и организации использования лесов – заместитель главного государственного инспектора Республики Коми
по пожарному надзору в лесах;
5) начальник отдела организации лесовосстановления и пользования лесными
землями – заместитель главного государственного инспектора Республики Коми
по пожарному надзору в лесах;
6) заместитель начальника отдела федерального государственного лесного надзора
(лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации охраны и защиты леса – заместитель главного государственного инспектора
Республики Коми по пожарному надзору в лесах;
7) заместитель начальника отдела государственного лесного реестра и организации
использования лесов – заместитель главного государственного инспектора Республики
Коми по пожарному надзору в лесах;
8) заместитель начальника отдела организации лесовосстановления и пользования
лесными землями – заместитель главного государственного инспектора Республики
Коми по пожарному надзору в лесах;
9) консультант отдела федерального государственного лесного надзора (лесной
охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах и организации
охраны и защиты леса – старший государственный инспектор Республики Коми по пожарному надзору в лесах;
10) главный специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах
и организации охраны и защиты леса – старший государственный инспектор Республики
Коми по пожарному надзору в лесах;
11) ведущий специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного
надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах
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и организации охраны и защиты леса – государственный инспектор Республики Коми
по пожарному надзору в лесах;
12) старший специалист отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах
и организации охраны и защиты леса – государственный инспектор Республики Коми
по пожарному надзору в лесах.
2. Должностные лица государственных учреждений Республики Коми, функции
и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 26 июля 2007 г. № 157 «О переименовании
некоторых государственных учреждений Республики Коми», уполномоченные осуществлять федеральный государственный пожарный надзор в лесах на территории
Республики Коми:
1) главный лесничий (главный государственный инспектор по охране леса) – руководитель лесничества – старший государственный инспектор Республики Коми по
пожарному надзору в лесах;
2) лесничий (старший государственный инспектор по охране леса) – заместитель
главного лесничего – руководителя лесничества – заместитель старшего государственного инспектора Республики Коми по пожарному надзору в лесах;
3) лесничий (старший государственный инспектор по охране леса) – руководитель
участкового лесничества – государственный инспектор Республики Коми по пожарному
надзору в лесах;
4) государственный инспектор по охране леса – заместитель лесничего – руководителя участкового лесничества – государственный инспектор Республики Коми
по пожарному надзору в лесах;
5) государственный инспектор по охране леса – государственный инспектор Республики Коми по пожарному надзору в лесах;
6) инженер по охране и защите леса – государственный инспектор Республики Коми
по пожарному надзору в лесах;
7) мастер леса (участковый государственный инспектор по охране леса) – государственный инспектор Республики Коми по пожарному надзору в лесах.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

74

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 17 августа 2012 г. № 347 «Об утверждении Порядка
осуществления регионального государственного надзора за обеспечением
сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения Республики Коми»20
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 17 августа 2012 г.
№ 347 «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного
надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Республики Коми» изменения согласно приложению.
20

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.03.2018 г.
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2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
1 марта 2018 г.
№ 114
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 1 марта 2018 г. № 114

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 17 августа 2012 г. № 347 «Об утверждении Порядка
осуществления регионального государственного надзора
за обеспечением сохранности автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 17 августа 2012 г. № 347
«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного надзора
за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Республики Коми»:
в Порядке осуществления регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Государственный надзор осуществляется посредством:
1) организации и проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан;
2) организации и проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований;
3) организации и проведения мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами;
4) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных
требований.».
2. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении граждан
являются:
1) истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предписания
об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) распоряжение руководителя (заместителя руководителя) Службы, изданное
в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
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3) поступление в Службу обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам,
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.».
3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Должностные лица Службы с целью проведения мероприятий по государственному надзору:
1) имеют право:
а) проводить проверки в пределах компетенции Службы;
б) получать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан
необходимые для рассмотрения в ходе проведения проверки документы и материалы
по вопросам, подлежащим проверке, а также устные и письменные объяснения;
в) составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) обязаны:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению
и пресечению нарушений обязательных требований;
б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя и гражданина, проверка
которых проводится;
в) проводить проверку на основании распоряжения руководителя (заместителя
руководителя) Службы о ее проведении в соответствии с ее назначением;
г) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей,
выездную проверку – только при предъявлении служебных удостоверений, копии
распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Службы и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», – копии документа о согласовании проведения
проверки с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности проверяемых
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
д) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, граж-
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данину, их уполномоченным представителям присутствовать при проведении проверки
и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
е) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину,
их уполномоченным представителям, присутствующим при проведении проверки,
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
ж) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, их
уполномоченных представителей с результатами проверки;
з) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, их
уполномоченных представителей с документами и (или) информацией, полученными
в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
и) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности
для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного
фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное,
культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных
интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
к) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
л) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
м) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия
документы и (или) информацию, включенные в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 724-р, от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы и (или) информация;
н) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а также документы и (или) информацию, включая
разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в перечень,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля
2016 г. № 724-р;
о) перед началом проведения проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, их уполномоченных представителей ознакомить
вышеуказанных лиц с положениями административного регламента, в соответствии
с которым проводится проверка;
п) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае
его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;

Ст. 74

- 42 -

№4

р) в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований выдать
предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину
об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства,
имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
с) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности;
т) в случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, гражданина, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые
и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред
причинен, незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического
лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального
предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для
жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения
граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым
доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его
предотвращения.».
4. Абзац второй пункта 10 исключить.
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Ст. 75-76

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

75

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 4 октября 2017 г. № 526 «О Региональном фонде
пространственных данных Республики Коми»21
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 4 октября 2017 г.
№ 526 «О Региональном фонде пространственных данных Республики Коми» (далее –
постановление) следующие изменения:
в Положении о Региональном фонде пространственных данных Республики Коми,
утвержденном постановлением (приложение):
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Фонд находится в ведении Министерства инвестиций, промышленности
и транспорта Республики Коми. Выполнение функций фондодержателя обеспечивает
государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Территориальный фонд
информации Республики Коми».»;
2) пункты 5, 8 и 11 исключить;
3) пункт 9 после слов «Правительством Российской Федерации» дополнить словами
«, за исключением случаев, установленных федеральными законами».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
1 марта 2018 г.
№ 115

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

76

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 14 августа 2003 г. № 178 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «О приватизации государственного имущества
Республики Коми»22
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 14 августа 2003 г.
№ 178 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О приватизации государственного имущества Республики Коми» изменения согласно приложению.
21

22

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.03.2018 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.03.2018 г.
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
1 марта 2018 г.
№ 116
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 1 марта 2018 г. № 116

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 14 августа 2003 г. № 178 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О приватизации государственного имущества
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 14 августа 2003 г. № 178
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О приватизации государственного
имущества Республики Коми»:
1. В Порядке разработки прогнозного плана приватизации государственного имущества Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) в пункте 2 слово «проекта» исключить;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предложения о приватизации государственных унитарных предприятий Республики Коми, находящихся в государственной собственности Республики Коми акций
публичных акционерных обществ и долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности Республики Коми, а также иного движимого имущества, находящегося
в государственной собственности Республики Коми (далее соответственно – предложения о приватизации, имущество) направляются:
органами исполнительной власти Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми, акционерными обществами, акции которых находятся
в государственной собственности Республики Коми, обществами с ограниченной ответственностью, доли в уставных капиталах которых находятся в государственной собственности Республики Коми, иными юридическими (за исключением государственных
унитарных предприятий Республики Коми и государственных учреждений Республики
Коми) и физическими лицами – в орган исполнительной власти Республики Коми
по приватизации;
государственными унитарными предприятиями Республики Коми – в органы исполнительной власти Республики Коми, осуществляющие организационно-методическое
руководство, координацию и контроль за деятельностью соответствующих государственных унитарных предприятий Республики Коми;
государственными учреждениями Республики Коми – в органы исполнительной
власти Республики Коми, осуществляющие функции и полномочия учредителя соответствующих государственных учреждений Республики Коми.
Предложения о приватизации государственных унитарных предприятий Республики
Коми, находящихся в государственной собственности Республики Коми акций акционерных обществ и долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью,
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Республики
Коми, направляются в срок до 1 мая текущего финансового года.
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Предложения о приватизации иного движимого имущества, находящегося в государственной собственности Республики Коми, направляются в течение всего финансового
года, в котором осуществляется приватизация.
Для целей настоящего Порядка под иным движимым имуществом, находящимся
в государственной собственности Республики Коми, подразумевается любое движимое
имущество, за исключением находящихся в государственной собственности Республики
Коми акций публичных акционерных обществ и долей в уставных капиталах обществ
с ограниченной ответственностью.»;
3) дополнить пунктами 31-33 следующего содержания:
«31. Предложения о приватизации, поступившие в орган исполнительной власти
Республики Коми по приватизации, орган исполнительной власти Республики Коми,
осуществляющий организационно-методическое руководство, координацию и контроль
за деятельностью государственных унитарных предприятий Республики Коми, орган
исполнительной власти Республики Коми, осуществляющий функции и полномочия
учредителя государственных учреждений Республики Коми, подлежат регистрации
в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в соответствующем
органе исполнительной власти Республики Коми, в течение одного рабочего дня со дня
поступления предложения о приватизации.
32. При поступлении предложения о приватизации орган исполнительной власти
Республики Коми, осуществляющий организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью государственных унитарных предприятий
Республики Коми, орган исполнительной власти Республики Коми осуществляющий
функции и полномочия учредителя государственных учреждений Республики Коми,
в течение 10 дней со дня регистрации предложения рассматривает его и:
1) при согласии с предложением о приватизации готовит и направляет в орган исполнительной власти Республики Коми по приватизации предложение о приватизации
по форме, утвержденной органом исполнительной власти Республики Коми по приватизации, и в порядке, определенном настоящим Порядком;
2) при несогласии с предложением о приватизации направляет в государственное
унитарное предприятие Республики Коми, государственное учреждение Республики
Коми, направившее соответствующее предложение о приватизации, уведомление о несогласии с указанием причин такого несогласия.
Основанием для несогласия с предложением о приватизации является наличие
обстоятельств, указанных в подпунктах «а»-«к» пункта 6 настоящего Порядка.
В случае получения уведомления о несогласии с предложением о приватизации
орган исполнительной власти Республики Коми по приватизации в течение 5 рабочих
дней со дня получения уведомления уведомляет о несогласии с предложением о приватизации лицо, направившее соответствующее предложение о приватизации, с указанием
причин такого несогласия.
33. Орган исполнительной власти Республики Коми по приватизации в случае
получения от лиц, указанных в абзаце втором пункта 3 настоящего Порядка (за исключением органов исполнительной власти Республики Коми), предложений о приватизации имущества, находящегося на балансе (закрепленного на праве оперативного
управления или хозяйственного ведения) органов исполнительной власти Республики
Коми, государственных унитарных предприятий Республики Коми, государственных
учреждений Республики Коми, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации предложения о приватизации направляет его в соответствующий орган исполнительной
власти Республики Коми, государственное унитарное предприятие Республики Коми,
государственное учреждение Республики Коми.
Предложения о приватизации, поступившие в орган исполнительной власти Республики Коми, государственное унитарное предприятие Республики Коми, государствен-
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ное учреждение Республики Коми, подлежат регистрации в соответствии с правилами
делопроизводства, установленными в соответствующем органе исполнительной власти
Республики Коми, государственном унитарном предприятии Республики Коми, государственном учреждении Республики Коми, в течение 1 рабочего дня со дня поступления
предложения о приватизации.
При получении предложения о приватизации орган исполнительной власти Республики Коми, государственное унитарное предприятие Республики Коми, государственное учреждение Республики Коми, на балансе которого находится соответствующее
имущество, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации предложения о приватизации
рассматривает его и:
1) при согласии с предложением о приватизации готовит и направляет в орган исполнительной власти Республики Коми по приватизации предложение о приватизации
по форме, утвержденной органом исполнительной власти Республики Коми по приватизации, и в порядке, определенном настоящим Порядком;
2) при несогласии с предложением о приватизации направляет в орган исполнительной власти Республики Коми по приватизации уведомление о несогласии с предложением о приватизации с указанием причин такого несогласия.
Основанием для несогласия с предложением о приватизации является наличие
обстоятельств, указанных в подпунктах «а»-«к» пункта 6 настоящего Порядка.
В случае получения уведомления о несогласии с предложением о приватизации
орган исполнительной власти Республики Коми по приватизации в течение 5 рабочих
дней со дня получения уведомления уведомляет о несогласии с предложением о приватизации лицо, направившее соответствующее предложение о приватизации, с указанием
причин такого несогласия.»;
4) пункты 4-6 изложить в следующей редакции:
«4. Органы исполнительной власти Республики Коми представляют в орган исполнительной власти Республики Коми по приватизации предложения о приватизации
на бумажных носителях по формам, утвержденным органом исполнительной власти
Республики Коми по приватизации, с обоснованием целесообразности приватизации.
Предложения о приватизации иного движимого имущества представляются органами исполнительной власти Республики Коми с приложением акта технического состояния
данного имущества, информации о мероприятиях по обеспечению его сохранности,
информации о невозможности иного вовлечения имущества в экономический оборот
с указанием проведенных мероприятий.
Лица, указанные в пункте 3 настоящего Порядка (за исключением органов исполнительной власти Республики Коми), представляют предложения о приватизации
в произвольной форме с указанием характеристик имущества, позволяющих его идентифицировать.
Формы предложений о приватизации размещаются в установленном порядке
на официальном сайте органа исполнительной власти Республики Коми по приватизации
http://www.agui.rkomi.ru/ в течение 5 рабочих дней со дня их утверждения.
5. Орган исполнительной власти Республики Коми по приватизации в срок
до 20 мая текущего финансового года рассматривает предложения о приватизации
имущества, представленные органами исполнительной власти Республики Коми, предложения о приватизации имущества, находящегося в государственной казне Республики
Коми, (за исключением предложений о приватизации иного движимого имущества)
и в тот же срок принимает решение о возможности приватизации имущества и включении его в проект плана либо об отказе в приватизации имущества.
О принятом решении орган исполнительной власти Республики Коми по приватизации уведомляет лиц, представивших предложения о приватизации, в течение 5 рабочих
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дней со дня принятия решения. В случае принятия решения об отказе в приватизации
в уведомлении указываются причины отказа.
Предложения о приватизации, представленные во изменение утвержденного плана,
рассматриваются органом исполнительной власти Республики Коми по приватизации
в течение 20 дней со дня поступления таких предложений в порядке, установленном
абзацами первым и вторым настоящего пункта.
Предложения о приватизации иного движимого имущества, представленные органами исполнительной власти Республики Коми, предложения о приватизации иного
движимого имущества, находящегося в государственной казне Республики Коми,
рассматриваются органом исполнительной власти Республики Коми по приватизации
в течение 20 дней со дня их поступления в орган исполнительной власти Республики
Коми по приватизации. В тот же срок по результатам рассмотрения орган исполнительной
власти Республики Коми по приватизации принимает решение о возможности приватизации имущества и начале проведения мероприятий по приватизации имущества либо
об отказе в приватизации имущества и направляет лицу, представившему предложение
о приватизации, уведомление о принятом решении либо об отказе в приватизации
с указанием причин отказа. В случае принятия решения об отказе в приватизации
в уведомлении указываются причины отказа.
В целях рассмотрения предложений о приватизации орган исполнительной власти
Республики Коми по приватизации создает комиссию по рассмотрению условий приватизации государственного имущества Республики Коми (далее – Комиссия).
К полномочиям Комиссии относятся:
1) подготовка предложений о минимальной цене предложения о приобретении
государственного имущества при его продаже без объявления цены, принимаемой
к рассмотрению органом исполнительной власти Республики Коми по приватизации;
2) рассмотрение объектов, предлагаемых к включению в прогнозный план приватизации государственного имущества Республики Коми на очередной год и плановый
период, с предоставлением органу исполнительной власти Республики Коми по приватизации рекомендаций по включению рассматриваемых объектов в план приватизации
государственного имущества Республики Коми на очередной год и плановый период
либо их ином использовании;
3) подготовка предложений в отношении сроков и условий проведения приватизации
государственного имущества Республики Коми;
4) в случае несостоявшейся продажи объектов государственной собственности
Республики Коми на аукционе:
а) рассмотрение целесообразности продажи данного имущества посредством публичного предложения;
б) в случае признания нецелесообразной продажи имущества посредством публичного предложения подготовка предложений по дальнейшим мероприятиям по его
реализации либо иному использованию;
5) в случае несостоявшейся продажи объектов государственной собственности
Республики Коми посредством публичного предложения:
а) рассмотрение целесообразности продажи данного имущества без объявления
цены;
б) в случае признания нецелесообразной продажи имущества без объявления цены
подготовка предложений по дальнейшим мероприятиям по его реализации либо иному
использованию, отмене приватизации;
6) в случае несостоявшейся продажи объектов государственной собственности
Республики Коми на конкурсе:
а) рассмотрение целесообразности продажи данного имущества повторно на конкурсе;
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б) в случае признания нецелесообразной продажи имущества на конкурсе подготовка предложения об отмене приватизации.
Состав Комиссии, регламент ее работы (в том числе порядок принятия решения)
утверждаются приказом органа исполнительной власти Республики Коми по приватизации, который размещается на официальном сайте органа исполнительной власти
Республики Коми по приватизации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.
В состав Комиссии подлежат включению представители Министерства финансов
Республики Коми, а также представители иных заинтересованных органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике
Коми, государственных унитарных предприятий Республики Коми, государственных
учреждений Республики Коми.
6. Основаниями для отказа в приватизации имущества является следующее:
а) к приватизации предлагается имущество, на отчуждение которого не распространяется действие Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
б) отсутствие проведенных лицом, направившим предложение о приватизации
(за исключением физических лиц и юридических лиц, не являющихся государственными унитарными предприятиями Республики Коми и государственными учреждениями
Республики Коми), мероприятий по вовлечению имущества в экономический оборот;
в) отсутствие информации о мероприятиях по обеспечению сохранности имущества;
г) отрицательная стоимость чистых активов за последний отчетный год предлагаемых к приватизации государственных унитарных предприятий Республики Коми;
д) превышение предполагаемых затрат на предприватизационную подготовку
имущества над предполагаемыми доходами от его реализации;
е) отсутствие правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества;
ж) наличие поступившего обращения в орган исполнительной власти Республики
Коми по приватизации по передаче имущества во временное пользование либо закреплению на праве оперативного управления, хозяйственного ведения;
з) принятие органом исполнительной власти Республики Коми по приватизации
решения о списании имущества, предлагаемого к приватизации;
и) наличие поступившего обращения в орган исполнительной власти Республики
Коми по приватизации по передаче имущества в муниципальную собственность;
к) наличие потребности в использовании имущества, в отношении которого направлено предложение о приватизации, в целях исполнения функций и полномочий органов
исполнительной власти Республики Коми, а также органов местного самоуправления
в Республике Коми, государственных унитарных предприятий Республики Коми или
государственных учреждений Республики Коми.
В случае получения лицом, представившим предложение о приватизации имущества, уведомления об отказе в приватизации имущества по основаниям, указанным
в подпунктах «б», «в», «е» настоящего пункта, указанное лицо вправе повторно после
устранения причин отказа в приватизации имущества внести предложение о приватизации имущества в порядке, определенном настоящим Порядком.»;
5) в предложении первом пункта 8 слова «акционерных обществ» заменить словами
«публичных акционерных обществ»;
6) в пункте 10 слова «акционерного общества» заменить словами «публичного
акционерного общества»;
7) в пункте 11 слова «местонахождение и назначение» заменить словами «местонахождение, назначение и год постройки»;
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8) абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Орган исполнительной власти Республики Коми по приватизации ежегодно не
позднее 15 марта года, следующего за отчетным, представляет в Правительство Республики Коми отчет об итогах приватизации иного движимого имущества в отчетном
периоде.»;
9) пункт 13 исключить;
10) в пункте 14 слова «, согласованный в соответствии с пунктом 13 настоящего
Порядка,» исключить.
2. В Порядке принятия решений об условиях приватизации государственного имущества Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 2):
1) пункт 1 после слова «принимаются» дополнить словами «в соответствии с прогнозным планом приватизации государственного имущества Республики Коми»;
2) в пункте 3 слова «в квартале» заменить словами «в срок не позднее квартала»;
3) дополнить пунктами 31 и 32 следующего содержания:
«31. В случае если решение в отчетном финансовом году (год, предшествующий
очередному финансовому году) не принято, государственное имущество, в отношении
которого предполагается приватизация, подлежит исключению из прогнозного плана
приватизации государственного имущества Республики Коми (далее – прогнозный план)
на отчетный финансовый год и подлежит включению в прогнозный план на очередной финансовый год и плановый период без соблюдения процедур, предусмотренных
Порядком разработки прогнозного плана приватизации государственного имущества
Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми
от 14 августа 2003 г. № 178.
32. В случае если решение в отчетном финансовом году (год, предшествующий
очередному финансовому году) принято, но приватизация государственного имущества не завершена, государственное имущество, не приватизированное в соответствии
с прогнозным планом на отчетный финансовый год, подлежит включению в прогнозный
план на очередной финансовый год без исключения из прогнозного плана на отчетный
финансовый год без соблюдения процедур, предусмотренных Порядком разработки прогнозного плана приватизации государственного имущества Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 14 августа 2003 г. № 178.»;
4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Несостоявшаяся приватизация государственного имущества влечет за собой
отмену решения либо принятие нового решения.
Условиями отмены решения являются:
1) наличие соответствующего судебного решения;
2) отсутствие заявок на повторную продажу государственного имущества на
аукционе, повторную продажу государственного имущества посредством публичного
предложения, продажу без объявления цены;
3) принятие решения об ином использовании предлагаемого к приватизации государственного имущества в порядке и на условиях, определенных федеральным законодательством и законодательством Республики Коми;
4) вступление в силу нормативных правовых актов, в соответствии с которыми процедура приватизации становится невозможна, после принятия решения о приватизации;
5) принятие органом исполнительной власти Республики Коми по приватизации
решения о списании государственного имущества, предлагаемого к приватизации;
6) наличие предложения комиссии по рассмотрению условий приватизации государственного имущества Республики Коми об отмене приватизации государственного
имущества.
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В остальных случаях принимается новое решение в порядке, установленном настоящим Порядком.
В случае отмены решения в связи с отсутствием заявок на повторную продажу
государственного имущества на аукционе, повторную продажу государственного имущества посредством публичного предложения, продажу без объявления цены в прогнозный план на отчетный финансовый период изменения не вносятся, мероприятия
по приватизации считаются завершенными. В остальных случаях в прогнозный план
на отчетный финансовый период вносятся соответствующие изменения.»;
5) в пункте 6 слово «Изменение» заменить словами «Принятие нового решения»;
6) в пункте 7 слова «об отмене либо изменении решений, принятых Правительством
Республики Коми» заменить словами «об отмене решений, принятых Правительством
Республики Коми, либо проект нового решения, принимаемого Правительством Республики Коми»;
7) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Решения об условиях приватизации государственного имущества Республики
Коми и решения об отмене решений, принятые в соответствии с настоящим Порядком,
размещаются в открытом доступе на официальном сайте органа исполнительной власти Республики Коми по приватизации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение десяти дней со дня принятия такого решения.».
3. В Порядке подведения итогов продажи государственного имущества Республики
Коми и заключения с покупателем договора купли-продажи государственного имущества
Республики Коми без объявления цены, а также оплаты приватизируемого государственного имущества Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 4):
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. По результатам рассмотрения документов, представленных претендентами
в соответствии со статьей 16 Федерального закона «О приватизации государственного
и муниципального имущества», вскрытия конвертов с предложениями претендентов
о цене приобретения государственного имущества Республики Коми (далее соответственно – предложения, государственное имущество) и рассмотрения предложений орган
исполнительной власти Республики Коми, осуществляющий функции по управлению
и распоряжению государственным имуществом Республики Коми (далее – продавец),
принимает решение об итогах продажи государственного имущества без объявления
цены. При рассмотрении предложения продавец руководствуется рекомендациями комиссии по рассмотрению условий приватизации государственного имущества Республики
Коми, созданной продавцом. Указанное решение оформляется протоколом об итогах
продажи государственного имущества в порядке, установленном настоящим Порядком.
При вскрытии конвертов с предложениями имеют право присутствовать подавшие
их претенденты или их полномочные представители.
Покупателем государственного имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения – претендент, подавший это
предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений – претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое государственное имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких предложений с одинаковой ценой
приобретения государственного имущества – претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других.»;
2) в пункте 2:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Протокол об итогах продажи государственного имущества без объявления цены
составляется и подписывается продавцом в день подведения итогов продажи имущества.
Протокол должен содержать:»;
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б) дополнить подпунктом «в1» следующего содержания:
«в1) сведения о предложениях, отклоненных от рассмотрения, с указанием подавших
их претендентов и причин отклонения;»;
в) подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) сведения о рассмотренных предложениях с указанием предложенных цен приобретения государственного имущества и подавших их претендентов;».
3) в пункте 6 слова «10 дней с даты» заменить словами «5 рабочих дней со дня»;
4) в пункте 8:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Единовременная оплата государственного имущества осуществляется в размере
и сроки, установленные договором купли-продажи государственного имущества, но не
позднее 30 рабочих дней со дня заключения такого договора.»;
б) абзац четвертый дополнить словами «, а также в случае нарушения срока оплаты
государственного имущества, установленного договором купли-продажи государственного имущества».
4. В Порядке осуществления контроля за исполнением условий эксплуатационных
обязательств в отношении приватизированных объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и (или) отдельных объектов таких систем, утвержденном постановлением
(приложение № 8):
1) в пункте 2 слова «Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений (далее – Министерство)» заменить словами «органа исполнительной
власти Республики Коми, осуществляющего функции по управлению и распоряжению
государственным имуществом Республики Коми (далее – орган исполнительной власти
Республики Коми по приватизации)»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Орган исполнительной власти Республики Коми по приватизации в течение
10 рабочих дней со дня поступления к нему документов, подтверждающих оплату по
заключенному договору купли-продажи, передаточных актов по заключенному договору
купли-продажи направляет в уполномоченный орган уведомление о заключении данного
договора, к которому прилагает копию договора купли-продажи и передаточного акта.»;
3) в подпункте 4 пункта 4, пункте 9, абзаце первом пункта 10 слово «Министерство»
в соответствующем падеже заменить словами «орган исполнительной власти Республики
Коми по приватизации» в соответствующем падеже;
4) в абзаце втором пункта 5 слова «Министерства, Службы Республики Коми
по тарифам» заменить словами «органа исполнительной власти Республики Коми
по приватизации, Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми».
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