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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О регулировании
некоторых вопросов в области земельных отношений»1
Принят Государственным Советом
Республики Коми

19 апреля 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2006, № 2, ст. 4210; № 4, ст. 4368; 2007,
№ 12, ст. 5269; 2008, № 2, ст. 10; № 4, ст. 127; № 11, ст. 617; 2010, № 24, ст. 580; 2011,
№ 14, ст. 350; № 37, ст. 976; 2012, № 34, ст. 786; № 51, ст. 1159; 2013, № 17, ст. 353; 2014,
№ 13, ст. 209; 2015, № 4, ст. 30; № 11, ст. 132; 2016, № 4, ст. 49; № 18, ст. 250; 2017,
№ 4, ст. 65) следующие изменения:
1. В пункте 81 части 1 статьи 3 слово «, дачного» исключить.
2. В статье 4:
а) в пункте 1 числа «0,05», «0,15» заменить соответственно числами «0,06», «0,25»;
б) пункт 4 исключить.
3. В статье 5:
1) в части 1 слова «определенных в частях 2 и 21» заменить словами «определенных
в частях 2, 21-23»;
2) в части 2:
а) пункт 3 после слова «возраст» дополнить словом «соответственно»;
б) в пункте 4 слова «медицинских и образовательных организаций в Республике
Коми, проживающим» заменить словами «медицинских, образовательных организаций
и организаций культуры в Республике Коми, проживающим и работающим»;
3) в части 23 слова «для указанных целей» заменить словами «при условии наличия
у указанных граждан прав, зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на жилые дома, возведенные на этих земельных участках»;
1
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4) в абзаце втором части 3 слова «в случае, указанном в абзаце третьем настоящей
части» заменить словами «в случаях, указанных в абзаце третьем настоящей части
и части 4 настоящей статьи»;
5) в части 31:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма,
договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо
собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения;»;
б) в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма,
договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования либо
собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее
учетной нормы, установленной органом местного самоуправления по месту жительства
гражданина.»;
в абзаце втором слова «социального найма» заменить словами «социального найма,
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования»;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования,
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или
собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения,
проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой
совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного
жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или принадлежащего
на праве собственности, в соответствии с перечнем соответствующих заболеваний,
установленным федеральным законодательством.»;
6) дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
«4. Гражданам, указанным в настоящей статье (далее ‒ граждане, имеющие право
на бесплатное предоставление в собственность земельных участков) и проживающим
на территории муниципального образования городского округа в Республике Коми,
земельные участки предоставляются с их согласия в границах муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми, граничащих с таким городским
округом в Республике Коми (далее – пограничный район).
Органы местного самоуправления пограничных районов в случае наличия на их
территории свободных земельных участков (отсутствие граждан, состоящих на учете
в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность
бесплатно) направляют информацию об указанных земельных участках органам местного самоуправления соответствующих городских округов в Республике Коми. Органы
местного самоуправления городских округов в Республике Коми в срок не позднее
30 рабочих дней со дня получения соответствующей информации предлагают указанные в информации земельные участки в порядке очередности гражданам, состоящим
на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков
в собственность бесплатно.
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Порядок предложения гражданам земельных участков и получения их согласия на
предоставление земельных участков устанавливается органами местного самоуправления городских округов в Республике Коми.
Не позднее 10 рабочих дней со дня получения согласия гражданина на предоставление земельного участка на территории пограничного района органы местного самоуправления городского округа в Республике Коми осуществляют передачу заверенных
в установленном законодательством Российской Федерации порядке копий решения
о постановке гражданина на учет, документов и информации, указанных в статье 51
настоящего Закона, послуживших основанием для принятия такого решения, органам
местного самоуправления пограничных районов для предоставления гражданину земельного участка в порядке, установленном настоящим Законом.
Порядок совместных действий органов местного самоуправления городских округов
в Республике Коми и органов местного самоуправления пограничных районов, включая
сроки, периодичность и порядок направления информации и документов, предусмотренных настоящей частью, определяется соглашениями, заключаемыми между указанными
органами местного самоуправления.
5. Граждане в случае совершения действий, определенных настоящей частью, имеют
право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно не ранее чем
через пять лет со дня совершения следующий действий:
1) вселение в жилое помещение других граждан в качестве членов своей семьи,
за исключением детей, супруга (супруги), родителей, опекунов, попечителей, приемных
родителей;
2) переселение в специализированное жилое помещение либо на жилую площадь
на условиях поднайма или в качестве члена семьи собственника;
3) отчуждение пригодного для проживания жилого помещения, принадлежащего
гражданину на праве собственности;
4) неравноценный обмен жилого помещения, принадлежащего гражданину на
праве собственности, в результате которого у этого гражданина уменьшилась площадь
жилого помещения.».
4. В статье 51:
1) в абзаце первом части 1 слова «гражданам, указанным в статье 5 настоящего Закона (далее ‒ граждане, имеющие право на бесплатное предоставление в собственность
земельных участков)» заменить словами «гражданам, имеющим право на бесплатное
предоставление в собственность земельных участков»;
2) в части 2:
а) в пункте 4 слова «медицинской или образовательной организацией» заменить
словами «медицинской, образовательной организацией или организацией культуры»;
б) пункт 7 после слов «агропромышленного комплекса» дополнить словами «или
лесничеством»;
3) в части 3:
а) в пункте 3 слово «года.» заменить словом «года;»;
б) дополнить пунктами 4-6 следующего содержания:
«4) документ о составе семьи, подтверждающий факт совместного проживания
гражданина и членов его семьи, с указанием занимаемой общей площади жилого помещения;
5) документы, удостоверяющие личность гражданина (граждан) Российской Федерации, указанных в частях 2, 21-23 статьи 5 настоящего Закона;
6) документы, подтверждающие наличие согласия лиц, указанных в качестве членов
семьи заявителя, или их законных представителей на обработку персональных данных
указанных лиц, а также полномочия заявителя действовать от имени указанных лиц
или их законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц
в уполномоченный орган.»;
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4) часть 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Граждане, указанные в пунктах 2, 3, 6 части 2, частях 21, 22 статьи 5 настоящего
Закона, в заявлении указывают всех членов семьи. С заявлением вправе обратиться
один из супругов, за исключением случаев, когда такое заявление представляется одиноким родителем, опекуном, попечителем, одиноким гражданином. Земельный участок
предоставляется в собственность граждан, указанных в настоящей части, и членов
их семей. Наличие у детей земельных участков в общей долевой собственности не
является основанием для отказа после достижения ими 18-летнего возраста в бесплатном предоставлении земельных участков при наличии оснований, предусмотренных
частями 3 и 31 статьи 5 настоящего Закона.»;
5) в части 7:
а) в пункте 2 слово «участка.» заменить словом «участка;»;
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) не истек срок, установленный частью 5 статьи 5 настоящего Закона.»;
6) в части 9:
а) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«5) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением (жилыми помещениями), занимаемым (занимаемыми) гражданином и членами его семьи на
условиях социального найма жилого помещения, найма жилого помещения жилищного фонда социального использования (договор социального найма, договор найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования, ордер на жилое
помещение), ‒ для граждан, проживающих в жилых помещениях по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования;»;
б) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«6) сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования.»;
7) в части 14:
а) пункт 2 после слова «лет» дополнить словами «, молодых специалистов и граждан ‒ членов молодых семей, возраст которых превысил 35 лет»;
б) в пункте 4 слово «участков.» заменить словом «участков;»;
в) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) утрата ими оснований, установленных частями 3 и 31 статьи 5 настоящего Закона.»;
8) дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. В соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи» уполномоченный орган исполнительной власти Республики Коми на предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики
Коми, гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление в собственность
земельных участков:
1) размещает в своем информационном ресурсе информацию о предоставляемых
земельных участках для последующей ее передачи в Единую государственную информационную систему социального обеспечения в порядке и составе, установленных
Правительством Российской Федерации;
2) осуществляет иные функции поставщика информации о предоставляемых земельных участках в Единую государственную информационную систему социального
обеспечения.».
5. В пункте 1 статьи 6 слова «, дачного строительства» исключить.
6. Абзац первый части 1 статьи 9 после слов «Республике Коми» дополнить словами «, уполномоченными на распоряжение этими землями и земельными участками,».
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Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования, за исключением пунктов 1, 2 и 5 статьи 1 настоящего
Закона.
Пункты 1, 2 и 5 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2019 года.
Граждане, являющиеся работниками государственных (муниципальных) медицинских, образовательных организаций и организаций культуры в Республике Коми, проживающие в сельских населенных пунктах, принятые на учет в качестве лиц, имевших
до вступления в силу настоящего Закона право на предоставление земельных участков
в собственность бесплатно, сохраняют право состоять на указанном учете в порядке
и на условиях, установленных Законом Республики Коми «О регулировании некоторых
вопросов в области земельных отношений».
Действие подпункта «а» подпункта 7 пункта 4 статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
20 апреля 2018 г.
№ 28-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми о налогах и налоговых льготах на территории
Республики Коми2

Принят Государственным Советом
Республики Коми

19 апреля 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О налоге на имущество организаций
на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2004, № 3, ст. 3050; 2006, № 7, ст. 4486; 2007, № 11,
ст. 5152; 2014, № 27, ст. 512) следующие изменения:
1. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Налоговая ставка
1. Налоговая ставка устанавливается в размере 2,2 процента, если иное не предусмотрено частями 2-5 настоящей статьи, а также пунктами 3, 32-33 статьи 380 Налогового
кодекса Российской Федерации.
2. Налоговая ставка в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база
по которым определяется как кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества,
устанавливается на 2018-2019 годы в размере 1,5 процента, на 2020 и последующие
годы в размере 2 процента.
3. Налоговая ставка устанавливается в размере 1,9 процента для организаций, реализующих инвестиционные проекты, включенные по состоянию на 1 января 2018 года
в перечень инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации
на территории Республики Коми, формируемый в целях предоставления налоговых льгот,
в отношении основных средств, вновь созданных, приобретенных, модернизированных,
реконструированных, технически перевооруженных в рамках инвестиционных проектов.
Порядок подготовки перечня инвестиционных проектов, реализуемых и (или)
планируемых к реализации на территории Республики Коми, формируемого в целях
2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.04.2018 г.
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предоставления налоговых льгот, и исключения из него инвестиционных проектов
устанавливается Правительством Республики Коми.
Подтверждение права на применение налоговой ставки, предусмотренной настоящей частью, осуществляется органом исполнительной власти Республики Коми,
уполномоченным Правительством Республики Коми, путем предоставления субъекту
инвестиционной деятельности, указанному в абзаце первом настоящей части, комплексного заключения, подготовленного в порядке, установленном Правительством
Республики Коми.
4. Налоговая ставка устанавливается в размере 1,1 процента для следующих категорий налогоплательщиков:
1) организации федеральной почтовой связи;
2) организации, зарегистрированные в Республике Коми по месту нахождения
юридического лица, за исключением организаций – участников консолидированных
групп налогоплательщиков, в отношении имущества, за счет которого обеспечен прирост налоговой базы более чем на 100 миллионов рублей (за исключением прироста
налоговой базы, обеспеченного за счет объектов налогообложения, в отношении которых
действует налоговая ставка, установленная пунктами 11, 3, 31-32 статьи 380 Налогового
кодекса Российской Федерации) к налоговой базе налогового периода, предшествующего
периоду предоставления налоговой льготы.
При этом в объем прироста налоговой базы не включаются суммы увеличения налоговой базы, обеспеченные за счет объектов имущества, принятых на учет в результате
реорганизации, ликвидации юридических лиц или приобретения имущества путем купли-продажи объектов, ранее зарегистрированных в качестве объектов налогообложения
иным налогоплательщиком.
5. Налоговая ставка на 2018 год устанавливается в размере 0 процентов для организаций, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 января 2018 года, в отношении имущества, определенного
в пункте 25 статьи 381 Налогового кодекса Российской Федерации.».
2. В статье 41:
1) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Налоговая база как кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества
определяется в отношении видов недвижимого имущества, определенных в подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Налоговая база как кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества
в 2019 году определяется в отношении административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) общей площадью свыше 500 квадратных метров и помещений в них.»;
2) часть 3 исключить.
3. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Налоговые льготы
1. Освободить от уплаты налога на имущество организаций:
1) религиозные организации в отношении имущества, расположенного на территории Республики Коми;
2) частных партнеров, концессионеров, заключивших с Республикой Коми соответственно соглашение о государственно-частном партнерстве или концессионное
соглашение (далее ‒ партнерское соглашение), в течение срока действия партнерского
соглашения в отношении имущества, являющегося объектом партнерского соглашения,
право собственности на которое принадлежит Республике Коми и (или) будет принадлежать Республике Коми в соответствии с партнерским соглашением;
3) частных партнеров, концессионеров, заключивших с органом местного самоуправления в Республике Коми соответственно соглашение о муниципально-частном
партнерстве или концессионное соглашение (далее ‒ муниципальное соглашение),
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в течение срока действия муниципального соглашения в отношении имущества, являющегося объектом муниципального соглашения, право собственности на которое находится в муниципальной собственности и (или) будет принадлежать муниципальному
образованию в соответствии с муниципальным соглашением;
4) организации, осуществляющие согласно лицензиям на право пользования недрами на участках недр, расположенных в городе республиканского значения Инта
с подчиненной ему территорией, добычу газового конденсата и (или) природного газа
с объемом запасов газа категории A, B, C1, C2 не менее 30 миллиардов кубических метров
по состоянию на 1 января 2019 года (в совокупности по всем лицензионным участкам,
указанным в настоящем пункте), утвержденным в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, в отношении имущества, зарегистрированного на
территории города республиканского значения Инта с подчиненной ему территорией;
5) организации, являющиеся правообладателями газораспределительных систем
на территории Республики Коми на праве собственности или на иных законных основаниях, в отношении объектов сетей газораспределения, включенных в утвержденный
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми перечень объектов сетей газораспределения, созданных (приобретенных,
построенных) в рамках реализации программ газификации жилищно-коммунального
хозяйства, промышленности и иных организаций;
6) организации, зарегистрированные на территории Республики Коми и осуществляющие по состоянию на 1 января 2016 года на территории Республики Коми технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в соответствии с установленным уполномоченным Правительством Республики Коми органом
исполнительной власти Республики Коми размером платы за данное присоединение;
7) организации, получившие статус резидента территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с Федеральным законом «О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», в отношении учитываемого на балансе вновь созданного и (или) приобретенного имущества
в целях ведения деятельности на территории опережающего социально-экономического
развития в Республике Коми и не входящего в состав налоговой базы до включения организаций в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического
развития начиная с месяца, следующего за месяцем постановки указанного имущества
на баланс в качестве объектов основных средств;
8) организации-инвесторы, являющиеся стороной специального инвестиционного
контракта, заключенного с Республикой Коми, в отношении имущества, созданного
и (или) приобретенного для производства промышленной продукции (товаров) в рамках
реализации специального инвестиционного контракта, на срок действия специального
инвестиционного контракта начиная с месяца, следующего за месяцем постановки
указанного имущества на учет в качестве объектов основных средств.
В случае расторжения специального инвестиционного контракта в связи с невыполнением организацией-инвестором принятых на себя обязательств сумма налога
на имущество организаций подлежит восстановлению и уплате в республиканский
бюджет Республики Коми по ставке, установленной частью 1 статьи 2 настоящего Закона, с уплатой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, сумм пеней.».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О транспортном налоге» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2003, № 4,
ст. 2474; 2004, № 3, ст. 3051; 2006, № 7, ст. 4486; № 9, ст. 4560; 2007, № 2, ст. 4696;
2009, № 40, ст. 737; 2010, № 44, ст. 1014; 2011, № 47, ст. 1342; 2014, № 13, ст. 204; № 27,
ст. 515; 2015, № 21, ст. 291; № 22, ст. 306) следующие изменения:
1. Часть 2 статьи 2 исключить.
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2. Дополнить статьей 41 следующего содержания:
«Статья 4 1 . Налоговые льготы
1. Освободить от уплаты транспортного налога:
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, граждан, награжденных
орденами Славы трех степеней;
2) граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, получающих социальные льготы в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
3) инвалидов I и II групп и инвалидов с детства при условии, что мощность
двигателя транспортного средства, находящегося в их собственности, не превышает
135 лошадиных сил;
4) участников Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах «а»-«и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах»;
5) членов семей военнослужащих, потерявших кормильца;
6) сельскохозяйственных товаропроизводителей, признаваемых таковыми в соответствии с главой 261 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении грузовых
автомобилей и автобусов, используемых при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции;
7) общественные организации и их отделения на местах Всероссийского общества
инвалидов, Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих, а также организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных
организаций.
2. Снизить ставку по транспортному налогу на 50 процентов от ставки, установленной по транспортному налогу, для организаций федеральной почтовой связи.
3. Налогоплательщики ‒ физические лица, имеющие право на налоговые льготы, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении
налоговой льготы и вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу в соответствии со статьей 3611 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Льгота по транспортному налогу, установленная для налогоплательщика ‒ физического лица в соответствии с настоящей статьей, на имя которого зарегистрировано
несколько транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения в соответствии со статьей 358 Налогового кодекса Российской Федерации, предоставляется
в отношении одного зарегистрированного на данное физическое лицо транспортного
средства по выбору налогоплательщика.».
Статья 3. Внести в Закон Республики Коми «О налоговых льготах на территории
Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу
о налоговых льготах» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2006, № 7, ст. 4486; 2007, № 3, ст. 4724; № 10, ст. 5106; 2008, № 5,
ст. 201; № 6, ст. 286; № 11, ст. 620; 2009, № 17, ст. 285; № 33, ст. 622; 2010, № 17, ст. 396;
№ 44, ст. 1013; 2011, № 23, ст. 593; № 37, ст. 975; 2012, № 34, ст. 777; № 50, ст. 1144;
№ 62, ст. 1505; 2013, № 37, ст. 688; 2014, № 18, ст. 334; № 27, ст. 509; № 29, ст. 566; 2015,
№ 21, ст. 293; № 22, ст. 306; 2016, № 4, ст. 55; № 20, ст. 300; № 22, ст. 339) следующие
изменения:
1. Название Закона изложить в следующей редакции:
«О налоговой ставке налога на прибыль организаций,
зачисляемого в республиканский бюджет Республики Коми,
для отдельных категорий налогоплательщиков».
2. Преамбулу исключить.
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3. Слова «Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ», «Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ» исключить.
4. Статьи 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1. Налоговую ставку налога на прибыль организаций в части сумм, зачисляемых в
республиканский бюджет Республики Коми, снизить на 2,2 процентных пункта от налоговой ставки налога, подлежащего зачислению согласно Налоговому кодексу Российской
Федерации в бюджет субъекта Российской Федерации, для организаций, реализующих
инвестиционные проекты, включенные по состоянию на 1 января 2018 года в перечень инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на
территории Республики Коми, формируемый в целях предоставления налоговых льгот.
2. Налоговую ставку налога на прибыль организаций в части сумм, зачисляемых
в республиканский бюджет Республики Коми, снизить на 4,5 процентных пункта
от налоговой ставки налога, подлежащего зачислению согласно Налоговому кодексу
Российской Федерации в бюджет субъекта Российской Федерации, для следующих
категорий налогоплательщиков:
1) организации, зарегистрированные на территории Республики Коми и осуществляющие по состоянию на 1 января 2016 года на территории Республики Коми технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным
сетям в соответствии с установленным уполномоченным Правительством Республики
Коми органом исполнительной власти Республики Коми размером платы за данное
присоединение;
2) организации-инвесторы, являющиеся стороной специального инвестиционного
контракта, заключенного с Республикой Коми (за исключением специальных инвестиционных контрактов с участием Российской Федерации), при условии, что доходы
от реализации промышленной продукции (товаров), произведенной(ых) в рамках специального инвестиционного контракта, составляют не менее 70 процентов всех доходов
организации, учитываемых при определении налоговой базы по налогу, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена
первая прибыль от реализации промышленной продукции (товаров), произведенной(ых)
в рамках заключенного специального инвестиционного контракта.
3. Налоговая ставка, предусмотренная в части 2 настоящей статьи, применяется последовательно до окончания срока действия специального инвестиционного контракта
при соблюдении условия ведения организациями-инвесторами, указанными пункте 2
части 2 настоящей статьи, раздельного учета доходов (расходов), полученных от реализации промышленной продукции (товаров), произведенной(ых) в ходе реализации
специального инвестиционного контракта, и доходов (расходов), полученных (произведенных) при осуществлении иной хозяйственной деятельности.
В случае расторжения специального инвестиционного контракта в связи с невыполнением организацией-инвестором принятых на себя обязательств сумма налога на
прибыль организаций подлежит восстановлению и уплате в республиканский бюджет
Республики Коми по ставке, установленной пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса
Российской Федерации, с уплатой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, сумм пеней.
4. Организациям-инвесторам, являющимся стороной специального инвестиционного контракта, заключенного с Республикой Коми с участием Российской Федерации,
установить налоговую ставку в размере 0 процентов по налогу на прибыль организаций
в части, зачисляемой в республиканский бюджет Республики Коми, начиная с налогового
периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая
прибыль от реализации промышленной продукции (товаров), произведенной(ых) в результате реализации специального инвестиционного контракта, и до окончания срока
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действия специального инвестиционного контракта, но не позднее 2025 года включительно, при условии, что доходы от реализации промышленной продукции (товаров),
произведенной(ых) в результате реализации специального инвестиционного контракта,
составляют не менее 90 процентов всех доходов организации, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
В случае расторжения специального инвестиционного контракта в связи с невыполнением организацией-инвестором принятых на себя обязательств сумма налога подлежит
уплате в республиканский бюджет Республики Коми по ставке, установленной пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации, с уплатой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, сумм пеней.
Статья 2
Установить для налогоплательщиков ‒ резидентов территории опережающего
социально-экономического развития в Республике Коми ставку налога на прибыль
организаций, подлежащего зачислению в республиканский бюджет Республики Коми,
в размере 0 процентов в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода,
в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль
от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении
деятельности на территории опережающего социально-экономического развития,
и 10 процентов в течение следующих пяти налоговых периодов.».
5. Главы 2, 3 исключить.
6. Статьи 11, 3, 9 исключить.
7. В названии статьи 10 слова «Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона»
заменить словами «Статья 3».
Статья 4. Внести в Закон Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на
территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2006, № 2, ст. 4221; № 7, ст. 4486; 2007, № 2, ст. 4706; № 12,
ст. 5268; 2008, № 5, ст. 200; № 11, ст. 620; 2009, № 7, ст. 80; 2010, № 17, ст. 394; № 44,
ст. 1016; 2011, № 14, ст. 343; № 37, ст. 970; 2013, № 17, ст. 344; № 37, ст. 686; 2015, № 7,
ст. 69; № 21, ст. 292; 2016, № 12, ст. 145; № 17, ст. 237) следующие изменения:
статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Предоставление субъектам инвестиционной деятельности
налоговых льгот
Субъектам инвестиционной деятельности в соответствии с законами Республики
Коми о налогах могут быть предоставлены налоговые льготы в части сумм, подлежащих
зачислению в республиканский бюджет Республики Коми.».
Статья 5. Внести в Закон Республики Коми «О государственной поддержке благотворительной деятельности на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 13, ст. 214; 2017,
№ 21, ст. 347) следующее изменение:
в пункте 2 статьи 7 слова «с Законом Республики Коми «О налоговых льготах на
территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные
акты по вопросу о налоговых льготах» заменить словами «с законами Республики Коми
о налогах».
Статья 6. Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2019 года, но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Положения абзацев пятого ‒ седьмого пункта 1 статьи 1, абзаца третьего пункта 4
статьи 3 настоящего Закона действуют до 31 декабря 2022 года.
Положения абзаца двенадцатого пункта 1 статьи 1, абзаца шестого пункта 2 статьи 2 настоящего Закона распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января
2018 года.
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Ст. 119-120

Положения абзаца седьмого пункта 3 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу
с 1 января 2020 года и действуют до 31 декабря 2029 года.
Положения абзаца восьмого пункта 3 статьи 1 настоящего Закона действуют
до 31 декабря 2023 года.
Положения абзаца девятого пункта 3 статьи 1, абзаца пятого пункта 4 статьи 3 настоящего Закона действуют до 31 декабря 2020 года.
Положения абзацев десятого и одиннадцатого пункта 3 статьи 1, абзацев шестого ‒
двенадцатого пункта 4 статьи 3 настоящего Закона распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Для организаций, реализующих инвестиционные проекты, включенные по состоянию на 1 января 2018 года в перечень инвестиционных проектов, реализуемых
и (или) планируемых к реализации на территории Республики Коми, формируемый
в целях предоставления налоговых льгот, имеющих право на получение (применение)
налоговых льгот в соответствии с законодательством Республики Коми о налоговых
льготах по состоянию на 31 декабря 2017 года, применение налоговых ставок (налоговых
льгот) осуществляется с учетом предельного срока предоставленных налоговых льгот –
не более 5 лет подряд, начиная с года, в котором они впервые применены (предоставлены), а также предельного объема налоговых льгот, который не может превышать объема
инвестиций, осуществленных субъектом инвестиционной деятельности в капитальные
вложения по созданию, приобретению, модернизации, реконструкции, техническому
перевооружению объектов недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта, включенного в перечень инвестиционных проектов, реализуемых и (или)
планируемых к реализации на территории Республики Коми, формируемый в целях
предоставления налоговых льгот.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
20 апреля 2018 г.
№ 29-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

120

О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в сфере социального обслуживания граждан
в Республике Коми»3
Принят Государственным Советом
Республики Коми

19 апреля 2018 года

Статья 1. Внести в статью 2 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в сфере социального обслуживания граждан в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 27, ст. 508;
2015, № 11, ст. 143) следующие изменения:
в части 1:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) определение органа исполнительной власти Республики Коми, уполномоченного
на осуществление на территории Республики Коми предусмотренных Федеральным
3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.04.2018 г.
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законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
полномочий в сфере социального обслуживания граждан;»;
2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) определение организации, которая находится в ведении органа исполнительной
власти Республики Коми, указанного в пункте 2 настоящей части, и которой в соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» предоставлены полномочия на признание граждан нуждающимися
в социальном обслуживании и составление индивидуальной программы на территориях
одного или нескольких муниципальных образований в Республике Коми;»;
3) пункт 8 после слова «добровольцев» дополнить словом «(волонтеров)»;
4) пункт 9 после слова «качества» дополнить словом «условий».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
24 апреля 2018 г.
№ 30-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

121

О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Коми
«О потребительской корзине в Республике Коми»4

Принят Государственным Советом
Республики Коми

19 апреля 2018 года

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О потребительской корзине
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2013, № 11, ст. 219; 2014, № 30, ст. 601) следующее изменение:
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Определить, что потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения (трудоспособное население, пенсионеры, дети) с учетом
природно-климатических зон в Республике Коми, установленная настоящим Законом,
действует по 31 декабря 2020 года включительно.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
24 апреля 2018 г.
№ 31-РЗ

4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.04.2018 г.
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Ст. 122-123

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

122

О внесении изменения в Закон Республики Коми «О вопросах
организации и деятельности Общественной палаты Республики Коми»5

Принят Государственным Советом
Республики Коми

19 апреля 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О вопросах организации и деятельности Общественной палаты Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2017, № 5, ст. 91) следующее изменение:
дополнить статьей 191 следующего содержания:
«Статья 19 1 . Формирование общественных советов Общественной
палатой
Общественная палата в соответствии с федеральными законами формирует общественные советы по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
24 апреля 2018 г.
№ 32-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

123

О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об установлении
дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции
на территории Республики Коми»6
Принят Государственным Советом
Республики Коми

19 апреля 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об установлении дополнительных
ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2012, № 34, ст. 793; № 71, ст. 1848; 2013, № 11, ст. 225; № 16, ст. 318; № 37,
ст. 691; 2014, № 13, ст. 190; 2015, № 11, ст. 133) следующие изменения:
1) название Закона изложить в следующей редакции:
«Об установлении отдельных требований и дополнительных
ограничений при розничной продаже алкогольной продукции
на территории Республики Коми»;
5

6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.04.2018 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.04.2018 г.

Ст. 123-124

- 14 -

№7

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
регулирует вопросы установления отдельных требований и дополнительных ограничений при розничной продаже алкогольной продукции на территории Республики Коми.»;
3) дополнить статьей 12 следующего содержания:
«Статья 1 2 . Установить, что минимальный размер оплаченного уставного капитала (уставного фонда) для организаций, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции (за исключением организаций, осуществляющих розничную
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания), составляет 10 тысяч рублей.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
24 апреля 2018 г.
№ 34-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

124

Об изменении границ между муниципальным образованием
городского округа «Сыктывкар» и муниципальным образованием
муниципального района «Сыктывдинский» и внесении в связи с этим
изменений в некоторые законы Республики Коми7

Принят Государственным Советом
Республики Коми

19 апреля 2018 года

Настоящим Законом на основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Республики Коми
«О порядке решения вопросов административно-территориального и муниципального
устройства, о наименованиях географических и иных объектов в Республике Коми»,
по инициативе Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,
с согласия населения муниципального образования сельского поселения «Выльгорт»,
муниципального образования сельского поселения «Зеленец», муниципального образования городского округа «Сыктывкар», выраженного представительными органами
каждого из этих муниципальных образований, а также с учетом мнения населения муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», выраженного
представительным органом этого муниципального образования, изменяется граница
между муниципальным образованием городского округа «Сыктывкар» и муниципальным образованием муниципального района «Сыктывдинский» и в связи с этим вносятся
изменения в некоторые законы Республики Коми.
Статья 1
1. Изменить границы между муниципальным образованием городского округа «Сыктывкар» и муниципальным образованием муниципального района «Сыктывдинский»,
7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 08.05.2018 г.
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не влекущие изменение перечня населенных пунктов, указанных в части 1 статьи 23,
части 1 статьи 93, части 1 статьи 94 Закона Республики Коми «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми», путем отнесения к территории
муниципального образования городского округа «Сыктывкар»:
1) территории поселка сельского типа Верхний Мыртыю, территории в районе улицы Лесопарковой города Сыктывкара, входящих в состав территории муниципального
образования сельского поселения «Выльгорт», включенного в состав муниципального
образования муниципального района «Сыктывдинский»;
2) территории в районе железнодорожной станции Койты, входящей в состав территории муниципального образования сельского поселения «Зеленец», включенного
в состав муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский».
2. Картографическое описание границ муниципальных образований городского
округа «Сыктывкар», муниципального района «Сыктывдинский», муниципальных образований сельских поселений «Выльгорт», «Зеленец» устанавливается в соответствии
со статьей 2 настоящего Закона.
3. Картографическое описание границ административно-территориальных образований (административных территорий) города республиканского значения Сыктывкара,
Сыктывдинского района, Эжвинского района города Сыктывкара, поселка городского
типа Верхняя Максаковка, сел Выльгорт, Зеленец устанавливается в соответствии
со статьей 3 настоящего Закона.
Статья 2
Внести в Закон Республики Коми «О территориальной организации местного
самоуправления в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2005, № 11, ст. 4103; 2006, № 1, ст. 4194; № 4,
ст. 4360; № 6, ст. 4461; 2007, № 1, ст. 4651; ст. 4677; № 9, ст. 4984; 2008, № 2, ст. 3; № 9,
ст. 424; № 12, ст. 722; ст. 723; ст. 726; 2009, № 16, ст. 262; 2010, № 22, ст. 517; 2011,
№ 37, ст. 986; ст. 987; ст. 988; ст. 989; 2012, № 7, ст. 169; № 21, ст. 475; № 22, ст. 488;
2014, № 13, ст. 211; № 35, ст. 724; 2015, № 23, ст. 333; 2016, № 10, ст. 116; 2017, № 9,
ст. 155; ст. 156; ст. 157; № 21, ст. 355) следующие изменения:
1) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) приложение 71 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) приложение 72 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Закону;
4) приложение 81 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 3
Внести в Закон Республики Коми «Об административно-территориальном устройстве Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2006, № 10, ст. 4594; 2007, № 1, ст. 4655; № 9, ст. 4984; 2008, № 2,
ст. 3; № 9, ст. 424; № 12, ст. 722; ст. 723; ст. 726; 2009, № 16, ст. 262; № 41, ст. 762; 2010,
№ 22, ст. 517; 2011, № 37, ст. 986; ст. 987; ст. 988; ст. 989; 2012, № 7, ст. 169; № 21,
ст. 475; № 22, ст. 488; 2014, № 13, ст. 211; № 35, ст. 724; 2016, № 10, ст. 116; № 17,
ст. 227; 2017, № 9, ст. 155; ст. 156; ст. 157) следующие изменения:
1) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Закону;
2) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Закону;
3) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему Закону;
4) приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему Закону;
5) приложение 144 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему
Закону;
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6) приложение 148 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему
Закону;
7) приложение 149 изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему
Закону.
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
8 мая 2018 г.
№ 35-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«Об изменении границ между
муниципальным образованием
городского округа «Сыктывкар»
и муниципальным образованием
муниципального района
«Сыктывдинский» и внесении
в связи с этим изменений
в некоторые законы
Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ муниципального образования городского округа
на территории города Сыктывкара с подчиненной ему территорией
Граница городского округа на территории города Сыктывкара с подчиненной ему
территорией начинается от северо-западной оконечности квартала 67 Эжвинского лесничества Сыктывкарского лесхоза и проходит в восточном направлении по северным
границам кварталов 67-72 до северо-восточной оконечности квартала 72. Далее в северном направлении по западной границе квартала 61. Далее в восточном направлении
по северным границам кварталов 61-64 до северо-восточной оконечности квартала 64.
Далее в южном направлении по восточной границе квартала 64 до пересечения с северо-восточной границей полосы отвода железной дороги Сыктывкар–Микунь. Далее,
преимущественно в юго-восточном направлении, по северо-восточной границе полосы
отвода железной дороги Сыктывкар–Микунь до пересечения с северо-восточной границей полосы отвода железнодорожной ветки, идущей в восточном направлении. Далее
в том же направлении по северо-восточной границе полосы отвода железнодорожной
ветки 220 м. Далее, пересекая железнодорожную ветку, по юго-западной границе полосы отвода железнодорожной ветки (по северо-восточной границе земельного
участка 11:05:0201003:35) до компрессорной станции. Далее на юго-восток, обходя
с востока компрессорную станцию, ЛЭП, идущую вдоль железнодорожных путей, пожарные водоемы железнодорожной станции Койты (по восточной границе земельного
участка 11:05:0201003:35) до асфальтированного участка дороги. Далее на юго-восток
50 м вдоль асфальтированного участка дороги до бетонного ограждения (до северной
границы земельного участка 11:05:0201003:380). Далее в северо-восточном направлении
320 м, вдоль бетонного ограждения (по северной границе земельных участков
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11:05:0201003:380, 11:05:0201003:182, 11:05:0201003:351, 11:05:0201003:59). Далее на
юго-восток вдоль бетонного ограждения 120 м, затем перпендикулярно к данному
направлению по прямой на северо-восток 120 м, затем перпендикулярно предыдущему
направлению на юго-восток по прямой 90 м (по восточной границе земельного
участка 11:05:0201003:59). Далее в том же направлении 130 м до пересечения с ручьем
без названия. Далее перпендикулярно к данному направлению на северо-восток по
прямой 170 м. Далее на юго-восток по прямой 790 м до пересечения с северо-западной
границей полосы отвода дороги, идущей в северо-восточном направлении в 870 м
от разрушенной эстакады. Далее в северо-восточном направлении по северо-западной
границе полосы отвода дороги 430 м. Далее перпендикулярно предыдущему направлению по прямой на северо-запад 290 м до точки, расположенной в 430 м западнее автодороги Сыктывкар‒Ухта. Далее по прямой на северо-восток 500 м до точки, расположенной в 150 м западнее автодороги Сыктывкар‒Ухта. Далее по прямой на восток,
пересекая автодорогу Сыктывкар‒Ухта в 700 м севернее участка автодороги через ручей
без названия, до левого берега реки Вычегды. Далее по левому берегу реки Вычегды
вверх по течению на протяжении 1,9 км. Далее по прямой на восток, пересекая реку
Вычегду, до границ земель сельскохозяйственного назначения. Далее 1,3 км в восточном
направлении до северной оконечности озера Лун-вож. Далее 0,7 км на юго-восток,
огибая озеро с севера. Далее в юго-восточном направлении по извилистой линии протяженностью 5,3 км, пересекая озеро Койты, до северо-западной оконечности квартала 135 Трехозерного лесничества Сыктывкарского лесхоза (со стороны Сыктывдинского района граница проходит от озера Койты по южным границам кварталов 117-119
Трехозерного лесничества). Далее в восточном направлении по северным границам
кварталов 135-139 до северо-восточной оконечности квартала 139. Далее в южном направлении по восточным границам кварталов 139, 144, 153 до северо-западной оконечности квартала 164. Далее в юго-восточном направлении по северным границам кварталов 164-166, 174, 175 до северо-восточной оконечности квартала 175. Далее по восточной и юго-восточной границам квартала 175 до озера Энтивис. Далее извилистой
линией по северной границе земель сельскохозяйственного назначения на юго-восток
на протяжении 0,5 км. Далее 2,2 км в восточном направлении до пересечения с осью
реки Вычегды. Далее по оси реки Вычегды вверх по течению до пересечения с осью
реки Лемъю. Далее по оси реки Лемъю вверх по течению до моста на автодороге Сыктывкар‒Усть-Кулом. Далее на запад по южной границе полосы отвода автодороги
Сыктывкар‒Усть-Кулом до пересечения с восточной границей полосы отвода автодороги, ведущей к садоводческому товариществу «Лемский». Далее в юго-восточном
направлении по восточной границе полосы отвода автодороги, обходя садоводческое
товарищество «Лемский». Далее по восточным границам кварталов 2, 7 Краснозатонского лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее в восточном направлении по южной
границе садоводческого товарищества «Магистраль», северным границам кварталов 9,
10 до северо-восточной оконечности квартала 10. Далее в южном направлении по восточным границам кварталов 10, 26 до северо-западной оконечности квартала 27. Далее
по северным границам кварталов 27, 28 до северо-восточной оконечности квартала 28.
Далее в южном направлении по восточным границам кварталов 28, 42, 57, 73, 88, 104
до юго-восточной оконечности квартала 104. Далее в западном направлении по южным
границам кварталов 104-93 до юго-западной оконечности квартала 93. Далее в южном
направлении по восточной границе квартала 110 до его юго-восточной оконечности.
Далее в западном направлении по южным границам кварталов 110, 109 до пересечения
с юго-восточной границей полосы отвода автодороги Краснозатонский–Нювчим–Яснэг.
Далее в юго-западном направлении по юго-восточной границе полосы отвода автодороги Краснозатонский–Нювчим–Яснэг до пересечения с северо-восточной границей
полосы отвода автодороги, ведущей к поселку сельского типа Верхний Мыртыю. Далее
в юго-восточном направлении примерно 2,9 км по северо-восточной границе полосы
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отвода автодороги, ведущей к поселку сельского типа Верхний Мыртыю, до пересечения с южной стороной лесного проезда, который идет в восточном направлении и проходит между садоводческими товариществами и поселком сельского типа Верхний
Мыртыю. Далее в восточном направлении по южной стороне лесного проезда, огибая
поселок сельского типа Верхний Мыртыю с севера и северо-востока, до пересечения
с восточной границей квартала 129 Краснозатонского лесничества Сыктывкарского
лесхоза. Далее в южном направлении по восточным границам кварталов 129, 140. Далее
в западном направлении по южным границам кварталов 140, 139, 138. Далее в северном
направлении по западным границам кварталов 138, 127, 117, 107 до северо-западной
оконечности квартала 107. Далее 0,9 км в северо-западном направлении (со стороны
Сыктывдинского района граница проходит по северной границе квартала 106 Краснозатонского лесничества Сыктывкарского лесхоза). Далее в северном направлении извилистой линией по осушительным канавам участка «Ужты-нюр» на протяжении
1,6 км до озера без названия. Далее, преимущественно в западном направлении, по
южным оконечностям озера без названия и озера Суканов общей протяженностью 1 км
до пересечения с осью реки Сысолы. Далее 0,7 км по оси реки Сысолы вниз по течению
до пересечения с осью протоки. Далее по оси протоки до озера без названия. Далее,
огибая озеро, до осушительной канавы участка «Ель-сай», расположенной в 180 м севернее южной оконечности озера. Далее 560 м по осушительной канаве в западном
направлении, а затем в северо-восточном до пересечения с юго-западной границей
полосы отвода железной дороги, идущей вдоль улицы Пермской в городе Сыктывкаре.
Далее 1,2 км в северо-западном направлении по юго-западной границе полосы отвода
железной дороги до пересечения с осью автодороги Сыктывкар‒Киров. Далее по оси
дороги Сыктывкар–Киров примерно 110 м на юго-запад до пересечения с юго-западной
границей полосы отвода улицы Лесопарковой в городе Сыктывкаре. Далее в северо-западном направлении примерно 500 м по юго-западной границе полосы отвода улицы
Лесопарковой. Далее в западном направлении по прямой примерно 350 м до южной
границы земельного участка в городе Сыктывкаре по улице Лесопарковой, дом 73.
Далее в том же направлении, обходя с юга земельный участок в городе Сыктывкаре по
улице Лесопарковой, дом 73, по восточной, северной и западной границе земельного
участка в селе Выльгорт по улице Шишкина, дом 39, далее по прямой примерно 150 м
до восточной оконечности земельного участка в селе Выльгорт по улице Шишкина,
дом 3. Далее в том же направлении по северной границе земельного участка в селе
Выльгорт по улице Шишкина, дом 3, северо-восточной границе земельных участков
в селе Выльгорт по улице Шишкина, дома 15, 13, 11, 9, 7, 5 и западной границе земельного участка в селе Выльгорт по улице Шишкина, дом 5 до северной оконечности земельного участка в селе Выльгорт по улице Шишкина, дом 22. Далее в том же направлении по северной границе земельных участков в селе Выльгорт, местечко Дав-3,
участки 1, 4, 8 и 12, улица Солнечная, проезд 5, дома 12 и 13, местечко Дав-3, участки 31 и 39, улица Солнечная, проезд 2, дом 13 до пересечения с северной границей полосы отвода дороги на участке «Выльгортские пашни». Далее по северной границе
полосы отвода дороги на юго-запад до пересечения с осью ручья без названия. Далее
по оси ручья вверх по течению до восточной границы ботанического сада. Далее по
границе ботанического сада, огибая его с юга, до участка зверофермы. Далее, обходя
участок зверофермы с юга и запада, в северном направлении до юго-восточной оконечности квартала 129 Сыктывкарского лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее, преимущественно в северо-западном направлении, по южным границам кварталов 129,
106, 105, западной границе квартала 105 (со стороны Сыктывдинского района граница
проходит по восточной границе квартала 91) до юго-западной оконечности квартала 92,
западной границе квартала 92 до его северо-западной оконечности, южным границам
кварталов 77-75 до юго-западной оконечности квартала 75, западным границам кварталов 75, 67 до юго-восточной оконечности квартала 48, южным границам кварта-
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лов 48-45 до юго-западной оконечности квартала 45, западной границе квартала 45 до
его северо-западной оконечности, южным границам кварталов 23, 22 до юго-западной
оконечности квартала 22, западной границе квартала 22 и южным границам кварталов 10, 9 до юго-западной оконечности квартала 9. Далее в северном направлении по
западной границе квартала 9 Сыктывкарского лесничества Сыктывкарского лесхоза и
кварталов 138, 124 Эжвинского лесничества Сыктывкарского лесхоза до северо-западной оконечности квартала 124. Далее в западном направлении по южным границам
кварталов 112-109 до юго-западной оконечности квартала 109. Далее в северном направлении по западным границам кварталов 109, 94, 79, 67 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Сыктывкарского лесхоза 2003 года и схемы перераспределения земель в административных границах города Сыктывкара 1992 года (ОПХ НИИПТИ Республики Коми), сведений
государственного кадастра недвижимости по состоянию на 1 декабря 2016 года.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«Об изменении границ между
муниципальным образованием
городского округа «Сыктывкар»
и муниципальным образованием
муниципального района
«Сыктывдинский» и внесении
в связи с этим изменений
в некоторые законы
Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 71
к Закону Республики Коми
«О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ муниципального образования
на территории поселения Выльгорт
Граница поселения Выльгорт начинается от северо-западной оконечности квартала 11 Сыктывкарского лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее проходит, преимущественно на восток, по северной границе кварталов 11-13, 8. Затем по восточной
границе кварталов 268, 238 и южной границе кварталов 207, 208 Слудского лесничества Сыктывдинского лесхоза до юго-западной оконечности квартала 109 Эжвинского лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее, преимущественно на юго-восток,
по северо-восточной границе Сыктывдинского района до северо-восточной оконечности квартала 114 Краснозатонского лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее на юг
по восточной границе Сыктывдинского района до юго-восточной оконечности квартала 175 Краснозатонского лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее на запад по южной
границе кварталов 175-162 и на север по западной границе кварталов 162, 148, 136, 177
до пересечения с осью автодороги Нювчим‒Краснозатонский. Затем на северо-восток
по оси автодороги Нювчим‒Краснозатонский до пересечения с осью реки Мыртыю.
Далее по оси реки Мыртыю вниз по течению до пересечения с осью реки Сысолы. Далее
по оси реки Сысолы вверх по течению до пересечения с осью протоки, соединяющей
реку Сысолу со старицей в устье реки Кылтымъю. Далее по оси протоки вверх по течению до пересечения с осью старицы. Далее на запад по оси старицы до пересечения
с осью мелиоративного канала. Далее на запад по оси канала до восточной оконечности
сети мелиоративных каналов. Далее на северо-запад по оси канала до юго-западной
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оконечности квартала 97 Выльгортского лесничества Сыктывкарского лесхоза, затем,
преимущественно на юго-запад, по юго-восточной границе квартала 96, восточной границе квартала 110, южной границе кварталов 110, 109 до пересечения с осью автодороги
Сыктывкар‒Визинга. Далее на юг по оси автодороги до крайней юго-восточной оконечности квартала 130. Далее на запад по прямой до крайней южной оконечности квартала 122. Затем по южной границе кварталов 122-120 до юго-западной оконечности квартала 120. Далее на юг по прямой до юго-восточной оконечности квартала 129. Затем по
восточной границе квартала 134, на запад по южной границе кварталов 134-131, на север
по западной границе кварталов 131, 126, южной границе кварталов 115-111 и западной
границе кварталов 111, 98 Выльгортского лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее на
запад по южной границе кварталов 467-454 Шиладорского лесничества Сыктывдинского
лесхоза. Затем, преимущественно на север, по западной границе квартала 454, северной
границе кварталов 454 ‒ 456, западной границе кварталов 407, 357, 307, 260, северной
границе квартала 260, западной границе квартала 211 и северной границе кварталов 211,
212 Шиладорского лесничества Сыктывдинского лесхоза. Далее на север по западной
границе кварталов 110, 94, 81, 55, 34, 11 Сыктывкарского лесничества Сыктывкарского
лесхоза до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Сыктывкарского лесхоза 2003 года и Сыктывдинского лесхоза 2001 года.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Республики Коми
«Об изменении границ между
муниципальным образованием
городского округа «Сыктывкар»
и муниципальным образованием
муниципального района
«Сыктывдинский» и внесении
в связи с этим изменений
в некоторые законы
Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 72
к Закону Республики Коми
«О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ муниципального образования
на территории поселения Зеленец
Граница поселения Зеленец начинается от юго-западной оконечности квартала 21
Эжвинского лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее проходит на север по западной
границе кварталов 21, 10, 1, 149 и на восток по северной границе кварталов 149-151
до пересечения с осью железной дороги Микунь‒Сыктывкар. Далее на юг по оси железной дороги до крайней восточной точки квартала 4. Далее по восточной границе кварталов 4, 14 до пересечения с северной границей квартала 26. Далее, преимущественно
на восток, по северной границе кварталов 26-30, на север по западной границе кварталов 20, 154 и северной границе квартала 9 до северо-западной оконечности квартала 9.
Далее на север по прямой до пересечения с осью реки Вычегды. Далее примерно 4 км
по оси реки Вычегды вверх по течению до пересечения с осью заводи. Далее на восток
примерно 1,3 км по оси заводи до точки ее максимального сближения с осью реки Тыбадъю. Затем на север по протоке до пересечения с осью реки Тыбадъю. Далее по оси
реки Тыбадъю вверх по течению до юго-западной оконечности квартала 123 Часовского
лесничества Сыктывдинского лесхоза. Далее на север по западной границе кварта-

№7

Ст. 124

- 21 -

лов 124, 113, 101. Далее, преимущественно на восток, по северной границе кварталов
101-107, восточной границе квартала 107 и северной границе кварталов 119-121 до
северо-восточной оконечности квартала 121 Часовского лесничества Сыктывдинского
лесхоза. Далее, преимущественно на юго-восток, по восточной границе Сыктывдинского района до юго-восточной оконечности квартала 75 Трехозерного лесничества
Сыктывкарского лесхоза. Далее, преимущественно на юго-запад, по южной границе
кварталов 75-70, восточной границе кварталов 94, 115, южной границе кварталов 115111, восточной границе кварталов 127, 148, 157 до юго-восточной оконечности квартала 157 Трехозерного лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее, преимущественно
на северо-запад, по южной границе Сыктывдинского района до юго-западной оконечности квартала 56 Эжвинского лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее, преимущественно на север, по западной границе кварталов 56, 45, 34, южной границе кварталов 23, 22, 21 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Сыктывкарского лесхоза 2003 года и Сыктывдинского лесхоза 2001 года.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Республики Коми
«Об изменении границ между
муниципальным образованием
городского округа «Сыктывкар»
и муниципальным образованием
муниципального района
«Сыктывдинский» и внесении
в связи с этим изменений
в некоторые законы
Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 81
к Закону Республики Коми
«О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ муниципального образования муниципального района
на территории Сыктывдинского района
Граница Сыктывдинского района начинается от северо-западной оконечности
квартала 35 Усть-Вымского лесничества Чернамского государственного лесного охотничьего хозяйства (далее ‒ Чернамского ГЛОХ) и проходит в восточном направлении
по северным границам кварталов 35-44 Усть-Вымского лесничества Чернамского ГЛОХ
и кварталов 1-11 Часовского лесничества Сыктывдинского лесхоза до северо-восточной
оконечности квартала 11. Далее в южном направлении по восточным границам кварталов 11, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 96, 110, 121, 132, 140, 149 до юго-восточной оконечности квартала 149 Часовского лесничества Сыктывдинского лесхоза. Далее в восточном
направлении по северным границам кварталов 11-24 Трехозерного лесничества Сыктывкарского лесхоза до северо-восточной оконечности квартала 24. Далее в южном
направлении по восточным границам кварталов 24, 49, 75, по южной границе квартала 75 до пересечения с осью реки Ташъю. Далее по восточным границам кварталов 193,
195 до озера Сейты. Далее 0,6 км в южном направлении по восточной границе земель
сельскохозяйственного назначения до пересечения с осью реки Вычегды. Далее по оси
реки Вычегды вниз по течению на протяжении 2,1 км. Далее ломаной линией, преимущественно в западном направлении, по южной границе земель сельскохозяйственного
назначения на протяжении 1,5 км до озера Кельчиаты. Далее в юго-западном направлении по границе земель сельскохозяйственного назначения на протяжении 1 км до пере-
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сечения с осью протоки реки Вычегды. Далее по оси протоки вниз по течению до пересечения с осью реки Вычегды. Далее в южном направлении, пересекая реку Вычегду,
до пересечения с осью реки Лемъю. Далее по оси реки Лемъю вниз по течению
до пересечения с осью реки Вычегды. Далее по оси реки Вычегды вниз по течению
на протяжении 2,8 км. Далее извилистой линией в западном направлении на протяжении
2,2 км. Далее в северо-западном направлении на протяжении 0,7 км до озера Энтвис.
Далее в северо-восточном направлении до юго-восточной оконечности квартала 158
Трехозерного лесничества Сыктывкарского лесхоза (со стороны Сыктывкара граница
проходит по восточной границе квартала 175 Трехозерного лесничества Сыктывкарского лесхоза). Далее в северо-западном направлении по южным границам кварталов 158154 до юго-западной оконечности квартала 154. Далее в северном направлении по западным границам кварталов 154, 145. Далее в западном направлении по южным границам кварталов 124-118 до юго-западной оконечности квартала 118. Далее в северозападном направлении по юго-западной границе квартала 117. Далее в западном направлении, пересекая озеро Койты, и 1,5 км в северо-западном направлении по извилистой линии до озера Лунвож. Далее 0,7 км, огибая озеро Лунвож с севера. Далее по
прямой на запад 1,5 км, пересекая реку Вычегду, до ее левого берега. Далее по левому
берегу вниз по течению примерно 1,9 км. Далее по прямой на запад, пересекая автодорогу Сыктывкар‒Ухта в 700 м севернее участка автодороги через ручей без названия,
до точки, расположенной в 150 м западнее автодороги Сыктывкар‒Ухта. Далее по прямой на юго-запад 500 м до точки, расположенной в 430 м западнее автодороги Сыктывкар‒Ухта. Далее по прямой на юго-восток 290 м до пересечения с северо-западной
границей полосы отвода дороги, идущей в северо-восточном направлении от разрушенной эстакады на расстоянии 1,2 км. Далее в юго-западном направлении по северо-западной границе полосы отвода 430 м. Далее на северо-запад по прямой 790 м до точки,
расположенной в 215 м восточнее бетонного ограждения (восточной границы земельного участка 11:05:0201003:407). Далее перпендикулярно к данному направлению на
юго-запад по прямой 170 м до пересечения с ручьем без названия, затем перпендикулярно предыдущему направлению на северо-запад по прямой 130 м до восточной границы земельного участка 11:05:0201003:59. Далее в том же направлении по прямой
90 м, затем перпендикулярно предыдущему направлению по прямой на юго-запад
120 м, затем по прямой на северо-запад 120 м, вдоль бетонного ограждения (по восточной границе земельного участка 11:05:0201003:59). Далее на юго-запад вдоль бетонного ограждения (по северной границе земельных участков 11:05:0201003:59,
11:05:0201003:351, 11:05:0201003:182, 11:05:0201003:380) до асфальтированного участка дороги, который проходит от бетонного ограждения (от северной границы земельного участка 11:05:0201003:380) до пожарных водоемов железнодорожной станции
Койты. Далее на северо-запад 50 м вдоль асфальтированного участка дороги до пожарных водоемов. Далее в том же направлении, обходя с востока пожарные водоемы, ЛЭП,
идущую вдоль железнодорожных путей, и компрессорную станцию (по восточной
границе земельного участка 11:05:0201003:35) до пересечения с юго-западной границей
полосы отвода железнодорожной ветки, идущей в восточном направлении. Далее
/на северо-запад по юго-западной границе полосы отвода железнодорожной ветки 180
м. Далее, пересекая железнодорожную ветку, в том же направлении по северо-восточной
границе полосы отвода железнодорожной ветки до пересечения с северо-восточной
границей полосы отвода железной дороги Сыктывкар – Микунь. Далее в том же направлении по северо-восточной границе полосы отвода железной дороги Сыктывкар–
Микунь до пересечения с восточной границей квартала 64 Эжвинского лесничества
Сыктывкарского лесхоза. Далее на север по восточной границе квартала 64. Далее
в западном направлении по южным границам кварталов 53-50 до юго-западной оконечности квартала 50. Далее на юг по восточной границе квартала 60 до его юго-восточной
оконечности. Далее на запад по южным границам кварталов 60-56 Эжвинского лесни-
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чества Сыктывкарского лесхоза и юго-восточной границе квартала 117 Палевицкого
лесничества Сыктывдинского лесхоза. Далее в южном направлении по восточным
границам кварталов 117, 142, 175, 208 до юго-восточной оконечности квартала 208.
Далее в восточном направлении на протяжении 4,4 км (со стороны Сыктывкара граница проходит по южным границам кварталов 109-112 до северо-западной оконечности
квартала 124 Эжвинского лесничества Сыктывкарского лесхоза). Далее, преимущественно в юго-восточном направлении, по восточным границам кварталов 3, 7 Сыктывкарского лесничества Сыктывкарского лесхоза до юго-восточной оконечности квартала 7, северным границам кварталов 20, 21 до северной оконечности квартала 21, восточной границе квартала 21 до северо-западной оконечности квартала 43, северным
границам кварталов 43, 44 до северо-восточной оконечности квартала 44, восточной
границе квартала 44 до его юго-восточной оконечности, по северным границам кварталов 63-66 до северо-восточной оконечности квартала 66 (со стороны Сыктывкара граница проходит по южным границам кварталов 45-48 Сыктывкарского лесничества
Сыктывкарского лесхоза). Далее в южном направлении по восточной границе квартала 66 (со стороны Сыктывкара по западным границам кварталов 67, 75 до юго-западной
оконечности квартала 75 Сыктывкарского лесничества Сыктывкарского лесхоза), северным границам кварталов 90, 91 до северо-восточной оконечности квартала 91, восточным границам кварталов 91, 104 до северной границы квартала 107, северным
границам кварталов 107, 108. Далее проходит 0,65 км по северной границе квартала 109
(со стороны города Сыктывкара до юго-восточной оконечности квартала 129) и далее
в южном направлении до участка зверофермы, огибая его с запада и юга. Далее в восточном направлении на протяжении 1,8 км, огибая с юга ботанический сад, до пересечения с осью ручья без названия. Далее по оси ручья вниз по течению до пересечения
с северной границей полосы отвода автодороги на участке «Выльгортские пашни».
Далее по северной границе полосы отвода автодороги в северо-восточном направлении
на протяжении 0,5 км. Далее в восточном направлении по северной границе земельных
участков в селе Выльгорт по улице Солнечной, проезд 2, дом 13, местечко Дав-3, участки 39 и 31, улица Солнечная, проезд 5, дома 13 и 12, местечко Дав-3, участки 12, 8, 4
и 1 до северной оконечности земельного участка в селе Выльгорт по улице Шишкина,
дом 22. Далее по западной и северной границе земельного участка в селе Выльгорт по
улице Шишкина, дом 5, северо-восточной границе земельных участков в селе Выльгорт
по улице Шишкина, дома 5, 7, 9, 11, 13 и 15, северной границе земельного участка
в селе Выльгорт по улице Шишкина, дом 3 до его восточной оконечности. Далее по
прямой на восток примерно 150 м до западной оконечности земельного участка в селе
Выльгорт по улице Шишкина, дом 39. Далее в том же направлении по западной, северной и восточной границе земельного участка в селе Выльгорт по улице Шишкина,
дом 39. Далее в том же направлении, обходя с юга земельный участок в городе Сыктывкаре по улице Лесопарковой, дом 73 до юго-западной границы полосы отвода улицы
Лесопарковой. Далее на юго-восток по юго-западной границе полосы отвода автодороги до пересечения с осью автодороги Сыктывкар–Киров. Далее по оси автодороги
Сыктывкар–Киров на северо-восток примерно 110 м до пересечения с юго-западной
границей полосы отвода железной дороги, идущей вдоль улицы Пермской в городе
Сыктывкаре до местечка Чит. Далее в юго-восточном направлении по юго-западной
границе полосы отвода железной дороги на протяжении 1,2 км до осушительной канавы участка «Ель-сай». Далее в юго-западном направлении по осушительной канаве на
протяжении 0,7 км. Далее в восточном направлении по осушительной канаве до озера
без названия, расположенного в районе местечка Чит. Далее по озеру, огибая его по
южной оконечности, до пересечения с осью протоки реки Сысолы. Далее по оси протоки до пересечения с осью реки Сысолы. Далее по оси реки вверх по течению на протяжении 0,7 км. Далее в восточном направлении до южной оконечности озера Суканов.
Далее по южным оконечностям озера Суканов и озера без названия, огибая его с юго-
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востока на протяжении примерно 780 м. Далее в юго-восточном направлении извилистой
линией по осушительным канавам участка «Ужты-нюр» до северной оконечности
квартала 106 Краснозатонского лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее, преимущественно в юго-восточном направлении по северо-восточной границе квартала 106
Краснозатонского лесничества Сыктывкарского лесхоза, восточным границам кварталов 106, 116, 126, 137, северным границам кварталов 150-152. Далее на север по западной границе квартала 141, 130 до пересечения с южной стороной лесного проезда,
который идет ответвлением в восточном направлении от основной автодороги к поселку сельского типа Верхний Мыртыю и проходит между садоводческими товариществами и поселком сельского типа Верхний Мыртыю. Далее по южной стороне лесного проезда, огибая поселок сельского типа Верхний Мыртыю с северо-востока и севера
до пересечения с восточной границей автодороги, ведущей к поселку сельского типа
Верхний Мыртыю. Далее в северо-западном направлении по восточной границе полосы отвода автодороги, ведущей к поселку сельского типа Верхний Мыртыю до пересечения с юго-восточной границей полосы отвода автодороги Краснозатонский–Нювчим–Яснэг. Далее в северо-восточном направлении по границе полосы отвода автодороги Краснозатонский–Нювчим–Яснэг до пересечения с северной границей квартала 119 Краснозатонского лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее на восток по
северной границе кварталов 119, 120 до северо-восточной оконечности квартала 120.
Далее в северном направлении по западной границе квартала 111 до его северо-западной
оконечности. Далее в восточном направлении по северным границам кварталов 111-114
до северо-восточной оконечности квартала 114. Далее в южном направлении по восточным границам кварталов 114, 124, 134, 145 до юго-восточной оконечности квартала 145. Далее, преимущественно в восточном направлении, по северным границам
кварталов 158-161 до северо-восточной оконечности квартала 161, восточным границам
кварталов 161, 175 Краснозатонского лесничества Сыктывкарского лесхоза и кварталов 16, 36 Нювчимского лесничества Сыктывкарского лесхоза до юго-восточной оконечности квартала 36, северным границам кварталов 55-73 до северо-восточной оконечности квартала 73. Далее, преимущественно в южном направлении, по восточным
границам кварталов 73, 110, 148 Нювчимского лесничества Сыктывкарского лесхоза
и квартала 16 Ибского лесничества Сыктывдинского лесхоза до юго-восточной оконечности квартала 16, северным границам кварталов 36 ‒ 43 до северо-восточной оконечности квартала 43, восточным границам кварталов 43, 70, 97, 125, 169, 217, 265, 322
Ибского лесничества Сыктывдинского лесхоза и кварталов 43, 86, 130, 174 Ясногского
лесничества Сыктывдинского лесхоза до юго-восточной оконечности квартала 174,
северным границам кварталов 202-210 до северо-восточной оконечности квартала 210,
восточным границам кварталов 210, 246, 282, 318, 346, 374, 401, 428 до юго-восточной
оконечности квартала 428. Далее в западном направлении по южным границам кварталов 428-402 до юго-западной оконечности квартала 402. Далее в северном направлении
по западным границам кварталов 402, 375, 347, 319 до северо-западной оконечности
квартала 319. Далее в западном направлении по южным границам кварталов 290-283
до юго-западной оконечности квартала 283 Ясногского лесничества Сыктывдинского
лесхоза. Далее в южном направлении по восточной границе кварталов 85, 112, 141
Исаневского лесничества Сысольского лесхоза. Далее на запад по южным границам
кварталов 141-138. Далее, преимущественно в северо-западном направлении, по западной границе кварталов 138, 109, 82, 62, 41, 26, южной границе кварталов 10, 9, западной границе квартала 9 Исаневского лесничества Сысольского лесхоза. Далее в западном направлении по южным границам кварталов 138-131 до юго-западной оконечности квартала 131 Ясногского лесничества Сыктывдинского лесхоза. Далее извилистой
линией в юго-западном направлении по юго-восточной границе осушенного участка
Яснэг–Легсавад, протяженностью 4,3 км до южной оконечности озера без названия и
далее, огибая озеро с западной стороны на протяжении 0,5 км. Далее, преимуществен-
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но в северо-западном направлении, извилистой линией по землям сельскохозяйственного назначения на протяжении 1,7 км, пересекая реку Сысолу, до южной оконечности
квартала 352 Ибского лесничества Сыктывдинского лесхоза. Далее по южным границам
кварталов 352-350, 346 до юго-западной оконечности квартала 346. Далее на юг по восточной границе квартала 345 до его юго-восточной оконечности. Далее в северо-западном направлении по южным границам кварталов 345-340 до юго-западной оконечности квартала 340. Далее в северном направлении по западным границам кварталов 340, 331, 323, 273, 266, 218, 170 до северо-западной оконечности квартала 170 Ибского лесничества Сыктывдинского лесхоза. Далее в западном направлении по южным
границам кварталов 257-254 Пажгинского лесничества Сыктывдинского лесхоза до
юго-западной оконечности квартала 254. Далее на север по западным границам кварталов 254, 244 до северо-западной оконечности квартала 244. Далее в западном направлении по южным границам кварталов 233-228 до юго-западной оконечности квартала 228. Далее в северном направлении по западным границам кварталов 228, 206, 184,
163 до северо-западной оконечности квартала 163. Далее в западном направлении по
южным границам кварталов 142-135 до юго-западной оконечности квартала 135. Далее
на север по западным границам кварталов 135, 107 до северо-западной оконечности
квартала 107. Далее в западном направлении по южным границам кварталов 80-69 до
юго-западной оконечности квартала 69. Далее в южном направлении по восточным
границам кварталов 106, 134, 162, 183, 205, 227 до юго-восточной оконечности квартала 227. Далее в западном направлении по южным границам кварталов 227-222 Пажгинского лесничества Сыктывдинского лесхоза и кварталов 617-604 Шиладорского лесничества Сыктывдинского лесхоза до юго-западной оконечности квартала 604 до границы
Республики Коми с Архангельской областью. Далее в северном направлении по границе Республики Коми с Архангельской областью до юго-западной оконечности квартала 468 Шиладорского лесничества Сыктывдинского лесхоза. Далее в северном направлении по западным границам кварталов 468, 418, 368, 318, 271, 221, 171, 132, 94 до
северо-западной оконечности квартала 94. Далее в восточном направлении по северным
границам кварталов 94-109 до северо-восточной оконечности квартала 109. Далее
в северном направлении по западным границам кварталов 72, 50, 26, 1 Шиладорского
лесничества Сыктывдинского лесхоза и кварталов 239, 209, 176, 143 Палевицкого лесничества Сыктывдинского лесхоза до северо-западной оконечности квартала 143. Далее
в восточном направлении по северным границам кварталов 143-147 до северо-восточной
оконечности квартала 147. Далее в северном направлении по западным границам кварталов 118, 91, 62, 35 до северо-западной оконечности квартала 35. Далее в восточном
направлении по северным границам кварталов 35-39 до северо-восточной оконечности
квартала 39. Далее в северном направлении по западным границам кварталов 71, 67
Зареченского лесничества Чернамского ГЛОХ до северо-западной оконечности квартала 67. Далее в восточном направлении по северным границам кварталов 67, 68 Зареченского лесничества Чернамского ГЛОХ и кварталов 14-16 Палевицкого лесничества
Сыктывдинского лесхоза до юго-западной оконечности квартала 63 Зареченского лесничества Чернамского ГЛОХ. Далее в северном направлении по западной границе
квартала 63 Зареченского лесничества Чернамского ГЛОХ, по западной и северной
границам квартала 6 Палевицкого лесничества Сыктывдинского лесхоза до северо-восточной оконечности квартала 6. Далее в восточном направлении на протяжении 2,5 км
до реки Вычегды, не доходя до берега реки 160 м, и далее в северо-западном направлении извилистой линией по границам земель сельскохозяйственного назначения на протяжении 4,6 км (со стороны Усть-Вымского района граница проходит по южной границе кварталов 45, 46, 48, восточной границе квартала 48, северной границе квартала 47
Зареченского лесничества Чернамского ГЛОХ). Далее в северо-восточном направлении
по границам земель сельскохозяйственного назначения на протяжении 2,1 км. Далее
в восточном направлении извилистой линией по границам земель сельскохозяйствен-
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ного назначения на протяжении 2 км до реки Вычегды. Далее, пересекая реку Вычегду,
в восточном направлении извилистой линией по границам земель сельскохозяйственного назначения на протяжении 4,6 км, дважды пересекая протоку Полоучный (Преству)
и протоку Перима-Ва, до северо-западной оконечности квартала 104 Часовского лесничества Чернамского ГЛОХ. Далее в восточном направлении по северным границам
кварталов 104-116 до северо-восточной оконечности квартала 116. Далее в северном
направлении по западной границе квартала 89 до его северо-западной оконечности.
Далее в восточном направлении по северным границам кварталов 89-94, 67. Далее на
север по западным границам кварталов 67, 55, 39 Часовского лесничества Чернамского
ГЛОХ и кварталов 198, 185, 172, 159, 139, 126, 102, 80, 70, 47, 35 Усть-Вымского лесничества Чернамского ГЛОХ до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Сыктывкарского лесхоза 2003 года и Сыктывдинского лесхоза 2001 года, Чернамского
ГЛОХ 2002 года и схемы землеустройства Сыктывдинского района 1991 года (совхоз «Сыктывдинский», совхоз «Зеленецкий», совхоз «Сыктывкарский», совхоз «Ибский», совхоз
«Палевицкий», масштаб 1:10000), сведений государственного кадастра недвижимости по
состоянию на 1 декабря 2016 года.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Закону Республики Коми
«Об изменении границ между
муниципальным образованием
городского округа «Сыктывкар»
и муниципальным образованием
муниципального района
«Сыктывдинский» и внесении
в связи с этим изменений
в некоторые законы
Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ административно-территориального образования ‒
города республиканского значения Сыктывкара
с подчиненной ему территорией
Граница административно-территориального образования ‒ города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией начинается от северозападной оконечности квартала 67 Эжвинского лесничества Сыктывкарского лесхоза и
проходит в восточном направлении по северным границам кварталов 67-72 до северовосточной оконечности квартала 72. Далее в северном направлении по западной границе квартала 61. Далее в восточном направлении по северным границам кварталов 61-64
до северо-восточной оконечности квартала 64. Далее в южном направлении по восточной границе квартала 64 до пересечения с северо-восточной границей полосы отвода
железной дороги Сыктывкар–Микунь. Далее, преимущественно в юго-восточном направлении, по северо-восточной границе полосы отвода железной дороги Сыктывкар–
Микунь до пересечения с северо-восточной границей полосы отвода железнодорожной
ветки, идущей в восточном направлении. Далее в том же направлении по северо-восточной границе полосы отвода железнодорожной ветки 220 м. Далее, пересекая железнодорожную ветку, по юго-западной границе полосы отвода железнодорожной ветки
(по северо-восточной границе земельного участка 11:05:0201003:35) до компрессорной
станции. Далее на юго-восток, обходя с востока компрессорную станцию, ЛЭП, идущую
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вдоль железнодорожных путей, пожарные водоемы железнодорожной станции Койты
(по восточной границе земельного участка 11:05:0201003:35) до асфальтированного
участка дороги. Далее на юго-восток 50 м вдоль асфальтированного участка дороги до
бетонного ограждения (до северной границы земельного участка 11:05:0201003:380).
Далее в северо-восточном направлении 320 м, вдоль бетонного ограждения (по северной
границе земельных участков 11:05:0201003:380, 11:05:0201003:182, 11:05:0201003:351,
11:05:0201003:59). Далее на юго-восток вдоль бетонного ограждения 120 м, затем перпендикулярно к данному направлению по прямой на северо-восток 120 м, затем перпендикулярно предыдущему направлению на юго-восток по прямой 90 м (по восточной
границе земельного участка 11:05:0201003:59). Далее в том же направлении 130 м до
пересечения с ручьем без названия. Далее перпендикулярно к данному направлению на
северо-восток по прямой 170 м. Далее на юго-восток по прямой 790 м до пересечения
с северо-западной границей полосы отвода дороги, идущей в северо-восточном направлении в 870 м от разрушенной эстакады. Далее в северо-восточном направлении
по северо-западной границе полосы отвода дороги 430 м. Далее перпендикулярно предыдущему направлению по прямой на северо-запад 290 м до точки, расположенной
в 430 м западнее автодороги Сыктывкар‒Ухта. Далее по прямой на северо-восток 500 м
до точки, расположенной в 150 м западнее автодороги Сыктывкар‒Ухта. Далее по прямой на восток, пересекая автодорогу Сыктывкар‒Ухта в 700 м севернее участка автодороги через ручей без названия, до левого берега реки Вычегды. Далее по левому берегу реки Вычегды вверх по течению на протяжении 1,9 км. Далее по прямой на восток,
пересекая реку Вычегду, до границ земель сельскохозяйственного назначения. Далее
1,3 км в восточном направлении до северной оконечности озера Лун-вож. Далее 0,7 км
на юго-восток, огибая озеро с севера. Далее в юго-восточном направлении по извилистой
линии протяженностью 5,3 км, пересекая озеро Койты, до северо-западной оконечности
квартала 135 Трехозерного лесничества Сыктывкарского лесхоза (со стороны Сыктывдинского района граница проходит от озера Койты по южным границам кварталов 117119 Трехозерного лесничества). Далее в восточном направлении по северным границам
кварталов 135-139 до северо-восточной оконечности квартала 139. Далее в южном направлении по восточным границам кварталов 139, 144, 153 до северо-западной оконечности квартала 164. Далее в юго-восточном направлении по северным границам кварталов 164-166, 174, 175 до северо-восточной оконечности квартала 175. Далее по восточной и юго-восточной границам квартала 175 до озера Энтивис. Далее извилистой
линией по северной границе земель сельскохозяйственного назначения на юго-восток
на протяжении 0,5 км. Далее 2,2 км в восточном направлении до пересечения с осью
реки Вычегды. Далее по оси реки Вычегды вверх по течению до пересечения с осью
реки Лемъю. Далее по оси реки Лемъю вверх по течению до моста на автодороге Сыктывкар‒Усть-Кулом. Далее на запад по южной границе полосы отвода автодороги
Сыктывкар‒Усть-Кулом до пересечения с восточной границей полосы отвода автодороги, ведущей к садоводческому товариществу «Лемский». Далее в юго-восточном
направлении по восточной границе полосы отвода автодороги, обходя садоводческое
товарищество «Лемский». Далее по восточным границам кварталов 2, 7 Краснозатонского лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее в восточном направлении по южной
границе садоводческого товарищества «Магистраль», северным границам кварталов 9,
10 до северо-восточной оконечности квартала 10. Далее в южном направлении по восточным границам кварталов 10, 26 до северо-западной оконечности квартала 27. Далее
по северным границам кварталов 27, 28 до северо-восточной оконечности квартала 28.
Далее в южном направлении по восточным границам кварталов 28, 42, 57, 73, 88, 104
до юго-восточной оконечности квартала 104. Далее в западном направлении по южным
границам кварталов 104-93 до юго-западной оконечности квартала 93. Далее в южном
направлении по восточной границе квартала 110 до его юго-восточной оконечности.
Далее в западном направлении по южным границам кварталов 110, 109 до пересечения
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с юго-восточной границей полосы отвода автодороги Краснозатонский–Нювчим–Яснэг.
Далее в юго-западном направлении по юго-восточной границе полосы отвода автодороги Краснозатонский–Нювчим–Яснэг до пересечения с северо-восточной границей
полосы отвода автодороги, ведущей к поселку сельского типа Верхний Мыртыю. Далее
в юго-восточном направлении примерно 2,9 км по северо-восточной границе полосы
отвода автодороги, ведущей к поселку сельского типа Верхний Мыртыю, до пересечения с южной стороной лесного проезда, который идет в восточном направлении и проходит между садоводческими товариществами и поселком сельского типа Верхний
Мыртыю. Далее в восточном направлении по южной стороне лесного проезда, огибая
поселок сельского типа Верхний Мыртыю с севера и северо-востока, до пересечения
с восточной границей квартала 129 Краснозатонского лесничества Сыктывкарского
лесхоза. Далее в южном направлении по восточным границам кварталов 129, 140. Далее
в западном направлении по южным границам кварталов 140, 139, 138. Далее в северном
направлении по западным границам кварталов 138, 127, 117, 107 до северо-западной
оконечности квартала 107. Далее 0,9 км в северо-западном направлении (со стороны
Сыктывдинского района граница проходит по северной границе квартала 106 Краснозатонского лесничества Сыктывкарского лесхоза). Далее в северном направлении извилистой линией по осушительным канавам участка «Ужты-нюр» на протяжении
1,6 км до озера без названия. Далее, преимущественно в западном направлении, по
южным оконечностям озера без названия и озера Суканов общей протяженностью 1 км
до пересечения с осью реки Сысолы. Далее 0,7 км по оси реки Сысолы вниз по течению
до пересечения с осью протоки. Далее по оси протоки до озера без названия. Далее,
огибая озеро, до осушительной канавы участка «Ель-сай», расположенной в 180 м севернее южной оконечности озера. Далее 560 м по осушительной канаве в западном
направлении, а затем в северо-восточном до пересечения с юго-западной границей
полосы отвода железной дороги, идущей вдоль улицы Пермской в городе Сыктывкаре.
Далее 1,2 км в северо-западном направлении по юго-западной границе полосы отвода
железной дороги до пересечения с осью автодороги Сыктывкар‒Киров. Далее по оси
дороги Сыктывкар–Киров примерно 110 м на юго-запад до пересечения с юго-западной
границей полосы отвода улицы Лесопарковой в городе Сыктывкаре. Далее в северо-западном направлении примерно 500 м по юго-западной границе полосы отвода улицы
Лесопарковой. Далее в западном направлении по прямой примерно 350 м до южной
границы земельного участка в городе Сыктывкаре по улице Лесопарковой, дом 73.
Далее в том же направлении, обходя с юга земельный участок в городе Сыктывкаре по
улице Лесопарковой, дом 73, по восточной, северной и западной границе земельного
участка в селе Выльгорт по улице Шишкина, дом 39, далее по прямой примерно 150 м
до восточной оконечности земельного участка в селе Выльгорт по улице Шишкина,
дом 3. Далее в том же направлении по северной границе земельного участка в селе
Выльгорт по улице Шишкина, дом 3, северо-восточной границе земельных участков
в селе Выльгорт по улице Шишкина, дома 15, 13, 11, 9, 7, 5 и западной границе земельного участка в селе Выльгорт по улице Шишкина, дом 5 до северной оконечности земельного участка в селе Выльгорт по улице Шишкина, дом 22. Далее в том же направлении по северной границе земельных участков в селе Выльгорт, местечко Дав-3,
участки 1, 4, 8 и 12, улица Солнечная, проезд 5, дома 12 и 13, местечко Дав-3, участки 31 и 39, улица Солнечная, проезд 2, дом 13 до пересечения с северной границей полосы отвода дороги на участке «Выльгортские пашни». Далее по северной границе
полосы отвода дороги на юго-запад до пересечения с осью ручья без названия. Далее
по оси ручья вверх по течению до восточной границы ботанического сада. Далее по
границе ботанического сада, огибая его с юга, до участка зверофермы. Далее, обходя
участок зверофермы с юга и запада, в северном направлении до юго-восточной оконечности квартала 129 Сыктывкарского лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее, преимущественно в северо-западном направлении, по южным границам кварталов 129,
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106, 105, западной границе квартала 105 (со стороны Сыктывдинского района граница
проходит по восточной границе квартала 91) до юго-западной оконечности квартала 92,
западной границе квартала 92 до его северо-западной оконечности, южным границам
кварталов 77-75 до юго-западной оконечности квартала 75, западным границам кварталов 75, 67 до юго-восточной оконечности квартала 48, южным границам кварталов 48-45 до юго-западной оконечности квартала 45, западной границе квартала 45 до
его северо-западной оконечности, южным границам кварталов 23, 22 до юго-западной
оконечности квартала 22, западной границе квартала 22 и южным границам кварталов 10, 9 до юго-западной оконечности квартала 9. Далее в северном направлении по
западной границе квартала 9 Сыктывкарского лесничества Сыктывкарского лесхоза и
кварталов 138, 124 Эжвинского лесничества Сыктывкарского лесхоза до северо-западной оконечности квартала 124. Далее в западном направлении по южным границам
кварталов 112-109 до юго-западной оконечности квартала 109. Далее в северном направлении по западным границам кварталов 109, 94, 79, 67 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Сыктывкарского лесхоза 2003 года и схемы перераспределения земель в административных границах города Сыктывкара 1992 года (ОПХ НИИПТИ Республики Коми), сведений
государственного кадастра недвижимости по состоянию на 1 января 2016 года.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Закону Республики Коми
«Об изменении границ между
муниципальным образованием
городского округа «Сыктывкар»
и муниципальным образованием
муниципального района
«Сыктывдинский» и внесении
в связи с этим изменений
в некоторые законы
Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ административной территории ‒
города республиканского значения Сыктывкара
с прилегающей территорией
Граница административной территории ‒ города республиканского значения
Сыктывкара с прилегающей территорией начинается от северо-западной оконечности
квартала 67 Эжвинского лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее проходит, преимущественно в юго-восточном направлении, по северо-восточной границе города
республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией до северо-западной оконечности квартала 135 Трехозерного лесничества Сыктывкарского лесхоза.
Далее на юг по западной границе кварталов 135, 140 до пересечения с осью реки Вычегды. Далее по оси реки Вычегды вверх по течению до пересечения с осью протоки
без названия, омывающей Тентюковскую запань с юго-запада. Далее по оси протоки
без названия вверх по течению до поселка сельского типа Трехозерка и далее на юг по
оси протоки до пересечения с осью реки Вычегды. Далее по оси реки Вычегды вверх
по течению до пересечения с осью протоки без названия, вытекающей из затона Выль-
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ты в юго-западной его оконечности. Далее по оси этой протоки вверх по течению до
пересечения с осью затона Выльты. Далее по оси протоки без названия, соединяющей
затон с рекой Сысолой, вверх по течению до пересечения с осью реки Сысолы. Далее
по оси реки Сысолы вверх по течению до пересечения с юго-западной границей города
республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией. Далее, преимущественно в северо-западном направлении, по границе города республиканского
значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Сыктывкарского лесхоза 2003 года.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Закону Республики Коми
«Об изменении границ между
муниципальным образованием
городского округа «Сыктывкар»
и муниципальным образованием
муниципального района
«Сыктывдинский» и внесении
в связи с этим изменений
в некоторые законы
Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ административной территории ‒ Эжвинского района
города Сыктывкара
Граница административной территории ‒ Эжвинского района города Сыктывкара
начинается от северо-западной оконечности квартала 67 Эжвинского лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее проходит, преимущественно в юго-восточном направлении,
по северо-восточной границе города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией до пересечения с границей города республиканского значения
Сыктывкара с прилегающей территорией. Далее, преимущественно на юго-запад, по
границе города республиканского значения Сыктывкара с прилегающей территорией
до пересечения с осью протоки без названия, в которую впадает река Човью. Далее
по оси протоки вниз по течению до пересечения с левым берегом реки Човью. Далее
по левому берегу реки Човью по течению до пересечения с западной границей города
республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией. Далее, преимущественно на север, по границе города республиканского значения Сыктывкара
с подчиненной ему территорией до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Сыктывкарского лесхоза 2003 года.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Закону Республики Коми
«Об изменении границ между
муниципальным образованием
городского округа «Сыктывкар»
и муниципальным образованием
муниципального района
«Сыктывдинский» и внесении
в связи с этим изменений
в некоторые законы
Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ административной территории ‒
поселка городского типа Верхняя Максаковка
с подчиненной ему территорией
Граница административной территории ‒ поселка городского типа Верхняя Максаковка с подчиненной ему территорией начинается от точки пересечения оси реки
Сысолы с осью протоки без названия, соединяющей реку Сысолу с затоном Выльты.
Далее проходит по оси протоки без названия вниз по течению до пересечения с осью
затона Выльты. Далее по оси затона вниз по течению до точки, находящейся примерно
на 1,4 км ниже устья протоки. Далее на юг, проходя по юго-западной границе земель
поселка городского типа Краснозатонского, до пересечения с осью автодороги Сыктывкар‒Краснозатонский в точке, находящейся между поворотами на поселок городского
типа Верхняя Максаковка и на поселок сельского типа Выльтыдор на расстоянии примерно 0,9 км. Далее на юго-восток примерно 0,5 км по прямой до северо-западной
оконечности квартала 58 Краснозатонского лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее,
преимущественно в восточном направлении, по северной границе кварталов 58-60, 6468, восточной границе квартала 68, северной границе кварталов 83-88 до пересечения
с восточной границей города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему
территорией. Далее на юг по границе города республиканского значения Сыктывкара
с подчиненной ему территорией до юго-восточной оконечности квартала 104. Далее,
преимущественно в западном направлении, по южной и юго-западной границам города
республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией до пересечения
с осью реки Сысолы. Далее по оси реки Сысолы вниз по течению до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Сыктывкарского лесхоза 2003 года.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Закону Республики Коми
«Об изменении границ между
муниципальным образованием
городского округа «Сыктывкар»
и муниципальным образованием
муниципального района
«Сыктывдинский» и внесении
в связи с этим изменений
в некоторые законы
Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 144
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ административно-территориального образования ‒
Сыктывдинского района
Граница административно-территориального образования ‒ Сыктывдинского района начинается от северо-западной оконечности квартала 35 Усть-Вымского лесничества
Чернамского государственного лесного охотничьего хозяйства (далее ‒ Чернамского
ГЛОХ) и проходит в восточном направлении по северным границам кварталов 35-44
Усть-Вымского лесничества Чернамского ГЛОХ и кварталов 1-11 Часовского лесничества Сыктывдинского лесхоза до северо-восточной оконечности квартала 11. Далее
в южном направлении по восточным границам кварталов 11, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82,
96, 110, 121, 132, 140, 149 до юго-восточной оконечности квартала 149 Часовского
лесничества Сыктывдинского лесхоза. Далее в восточном направлении по северным
границам кварталов 11-24 Трехозерного лесничества Сыктывкарского лесхоза до северо-восточной оконечности квартала 24. Далее в южном направлении по восточным
границам кварталов 24, 49, 75, по южной границе квартала 75 до пересечения с осью
реки Ташъю. Далее по восточным границам кварталов 193, 195 до озера Сейты. Далее
0,6 км в южном направлении по восточной границе земель сельскохозяйственного назначения до пересечения с осью реки Вычегды. Далее по оси реки Вычегды вниз по
течению на протяжении 2,1 км. Далее ломаной линией, преимущественно в западном
направлении, по южной границе земель сельскохозяйственного назначения на протяжении 1,5 км до озера Кельчиаты. Далее в юго-западном направлении по границе земель
сельскохозяйственного назначения на протяжении 1 км до пересечения с осью протоки
реки Вычегды. Далее по оси протоки вниз по течению до пересечения с осью реки Вычегды. Далее в южном направлении, пересекая реку Вычегду, до пересечения с осью
реки Лемъю. Далее по оси реки Лемъю вниз по течению до пересечения с осью реки
Вычегды. Далее по оси реки Вычегды вниз по течению на протяжении 2,8 км. Далее
извилистой линией в западном направлении на протяжении 2,2 км. Далее в северо-западном направлении на протяжении 0,7 км до озера Энтвис. Далее в северо-восточном
направлении до юго-восточной оконечности квартала 158 Трехозерного лесничества
Сыктывкарского лесхоза (со стороны Сыктывкара граница проходит по восточной границе квартала 175 Трехозерного лесничества Сыктывкарского лесхоза). Далее в северозападном направлении по южным границам кварталов 158-154 до юго-западной оконечности квартала 154. Далее в северном направлении по западным границам кварталов 154, 145. Далее в западном направлении по южным границам кварталов 124-118 до
юго-западной оконечности квартала 118. Далее в северо-западном направлении по югозападной границе квартала 117. Далее в западном направлении, пересекая озеро Койты,
и 1,5 км в северо-западном направлении по извилистой линии до озера Лунвож. Далее
0,7 км, огибая озеро Лунвож с севера. Далее по прямой на запад 1,5 км, пересекая реку
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Вычегду, до ее левого берега. Далее по левому берегу вниз по течению примерно
1,9 км. Далее по прямой на запад, пересекая автодорогу Сыктывкар ‒ Ухта в 700 м севернее участка автодороги через ручей без названия, до точки, расположенной в 150 м
западнее автодороги Сыктывкар‒Ухта. Далее по прямой на юго-запад 500 м до точки,
расположенной в 430 м западнее автодороги Сыктывкар‒Ухта. Далее по прямой на юговосток 290 м до пересечения с северо-западной границей полосы отвода дороги, идущей
в северо-восточном направлении от разрушенной эстакады на расстоянии 1,2 км. Далее
в юго-западном направлении по северо-западной границе полосы отвода 430 м. Далее
на северо-запад по прямой 790 м до точки, расположенной в 215 м восточнее бетонного ограждения (восточной границы земельного участка 11:05:0201003:407). Далее
перпендикулярно к данному направлению на юго-запад по прямой 170 м до пересечения
с ручьем без названия, затем перпендикулярно предыдущему направлению на северозапад по прямой 130 м до восточной границы земельного участка 11:05:0201003:59.
Далее в том же направлении по прямой 90 м, затем перпендикулярно предыдущему
направлению по прямой на юго-запад 120 м, затем по прямой на северо-запад 120 м,
вдоль бетонного ограждения (по восточной границе земельного участка 11:05:0201003:59).
Далее на юго-запад вдоль бетонного ограждения (по северной границе земельных
участков 11:05:0201003:59, 11:05:0201003:351, 11:05:0201003:182, 11:05:0201003:380)
до асфальтированного участка дороги, который проходит от бетонного ограждения
(от северной границы земельного участка 11:05:0201003:380) до пожарных водоемов
железнодорожной станции Койты. Далее на северо-запад 50 м вдоль асфальтированного участка дороги до пожарных водоемов. Далее в том же направлении, обходя с востока пожарные водоемы, ЛЭП, идущую вдоль железнодорожных путей, и компрессорную станцию (по восточной границе земельного участка 11:05:0201003:35) до пересечения с юго-западной границей полосы отвода железнодорожной ветки, идущей
в восточном направлении. Далее на северо-запад по юго-западной границе полосы отвода железнодорожной ветки 180 м. Далее, пересекая железнодорожную ветку, в том
же направлении по северо-восточной границе полосы отвода железнодорожной ветки
до пересечения с северо-восточной границей полосы отвода железной дороги Сыктывкар–Микунь. Далее в том же направлении по северо-восточной границе полосы отвода
железной дороги Сыктывкар–Микунь до пересечения с восточной границей квартала 64 Эжвинского лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее на север по восточной
границе квартала 64. Далее в западном направлении по южным границам кварталов 53-50 до юго-западной оконечности квартала 50. Далее на юг по восточной границе квартала 60 до его юго-восточной оконечности. Далее на запад по южным границам
кварталов 60-56 Эжвинского лесничества Сыктывкарского лесхоза и юго-восточной
границе квартала 117 Палевицкого лесничества Сыктывдинского лесхоза. Далее в южном направлении по восточным границам кварталов 117, 142, 175, 208 до юго-восточной
оконечности квартала 208. Далее в восточном направлении на протяжении 4,4 км
(со стороны Сыктывкара граница проходит по южным границам кварталов 109-112 до
северо-западной оконечности квартала 124 Эжвинского лесничества Сыктывкарского
лесхоза). Далее, преимущественно в юго-восточном направлении, по восточным границам кварталов 3, 7 Сыктывкарского лесничества Сыктывкарского лесхоза до юговосточной оконечности квартала 7, северным границам кварталов 20, 21 до северной
оконечности квартала 21, восточной границе квартала 21 до северо-западной оконечности квартала 43, северным границам кварталов 43, 44 до северо-восточной оконечности квартала 44, восточной границе квартала 44 до его юго-восточной оконечности,
по северным границам кварталов 63-66 до северо-восточной оконечности квартала 66
(со стороны Сыктывкара граница проходит по южным границам кварталов 45-48 Сыктывкарского лесничества Сыктывкарского лесхоза). Далее в южном направлении по
восточной границе квартала 66 (со стороны города Сыктывкара по западным границам
кварталов 67, 75 до юго-западной оконечности квартала 75 Сыктывкарского лесничества
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Сыктывкарского лесхоза), северным границам кварталов 90, 91 до северо-восточной
оконечности квартала 91, восточным границам кварталов 91, 104 до северной границы
квартала 107, северным границам кварталов 107, 108. Далее проходит 0,65 км по северной границе квартала 109 (со стороны города Сыктывкара до юго-восточной оконечности квартала 129) и далее в южном направлении до участка зверофермы, огибая его
с запада и юга. Далее в восточном направлении на протяжении 1,8 км, огибая с юга
ботанический сад, до пересечения с осью ручья без названия. Далее по оси ручья вниз
по течению до пересечения с северной границей полосы отвода автодороги на участке
«Выльгортские пашни». Далее по северной границе полосы отвода автодороги в северовосточном направлении на протяжении 0,5 км. Далее в восточном направлении по северной границе земельных участков в селе Выльгорт по улице Солнечной, проезд 2,
дом 13, местечко Дав-3, участки 39 и 31, улица Солнечная, проезд 5, дома 13 и 12, местечко Дав-3, участки 12, 8, 4 и 1 до северной оконечности земельного участка в селе Выльгорт по улице Шишкина, дом 22. Далее по западной и северной границе земельного участка в селе Выльгорт по улице Шишкина, дом 5, северо-восточной границе
земельных участков в селе Выльгорт по улице Шишкина, дома 5, 7, 9, 11, 13 и 15, северной границе земельного участка в селе Выльгорт по улице Шишкина, дом 3 до его
восточной оконечности. Далее по прямой на восток примерно 150 м до западной оконечности земельного участка в селе Выльгорт по улице Шишкина, дом 39. Далее в том
же направлении по западной, северной и восточной границе земельного участка в селе Выльгорт по улице Шишкина, дом 39. Далее в том же направлении, обходя с юга
земельный участок в городе Сыктывкаре по улице Лесопарковой, дом 73 до югозападной границы полосы отвода улицы Лесопарковой. Далее на юго-восток по югозападной границе полосы отвода автодороги до пересечения с осью автодороги Сыктывкар–Киров. Далее по оси автодороги Сыктывкар–Киров на северо-восток примерно
110 м до пересечения с юго-западной границей полосы отвода железной дороги, идущей
вдоль улицы Пермской в городе Сыктывкаре до местечка Чит. Далее в юго-восточном
направлении по юго-западной границе полосы отвода железной дороги на протяжении
1,2 км до осушительной канавы участка «Ель-сай». Далее в юго-западном направлении
по осушительной канаве на протяжении 0,7 км. Далее в восточном направлении по
осушительной канаве до озера без названия, расположенного в районе местечка Чит.
Далее по озеру, огибая его по южной оконечности, до пересечения с осью протоки реки
Сысолы. Далее по оси протоки до пересечения с осью реки Сысолы. Далее по оси реки
вверх по течению на протяжении 0,7 км. Далее в восточном направлении до южной
оконечности озера Суканов. Далее по южным оконечностям озера Суканов и озера без
названия, огибая его с юго-востока на протяжении примерно 780 м. Далее в юго-восточном направлении извилистой линией по осушительным канавам участка «Ужты-нюр»
до северной оконечности квартала 106 Краснозатонского лесничества Сыктывкарского
лесхоза. Далее, преимущественно в юго-восточном направлении по северо-восточной
границе квартала 106 Краснозатонского лесничества Сыктывкарского лесхоза, восточным границам кварталов 106, 116, 126, 137, северным границам кварталов 150-152.
Далее на север по западной границе квартала 141, 130 до пересечения с южной стороной
лесного проезда, который идет ответвлением в восточном направлении от основной
автодороги к поселку сельского типа Верхний Мыртыю и проходит между садоводческими товариществами и поселком сельского типа Верхний Мыртыю. Далее по южной
стороне лесного проезда, огибая поселок сельского типа Верхний Мыртыю с северовостока и севера до пересечения с восточной границей автодороги, ведущей к поселку
сельского типа Верхний Мыртыю. Далее в северо-западном направлении по восточной
границе полосы отвода автодороги, ведущей к поселку сельского типа Верхний Мыртыю
до пересечения с юго-восточной границей полосы отвода автодороги Краснозатонский–
Нювчим–Яснэг. Далее в северо-восточном направлении по границе полосы отвода автодороги Краснозатонский–Нювчим–Яснэг до пересечения с северной границей квар-
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тала 119 Краснозатонского лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее на восток по
северной границе кварталов 119, 120 до северо-восточной оконечности квартала 120.
Далее в северном направлении по западной границе квартала 111 до его северо-западной
оконечности. Далее в восточном направлении по северным границам кварталов 111-114
до северо-восточной оконечности квартала 114. Далее в южном направлении по восточным границам кварталов 114, 124, 134, 145 до юго-восточной оконечности квартала 145. Далее, преимущественно в восточном направлении, по северным границам
кварталов 158-161 до северо-восточной оконечности квартала 161, восточным границам
кварталов 161, 175 Краснозатонского лесничества Сыктывкарского лесхоза и кварталов 16, 36 Нювчимского лесничества Сыктывкарского лесхоза до юго-восточной оконечности квартала 36, северным границам кварталов 55-73 до северо-восточной оконечности квартала 73. Далее, преимущественно в южном направлении, по восточным
границам кварталов 73, 110, 148 Нювчимского лесничества Сыктывкарского лесхоза и
квартала 16 Ибского лесничества Сыктывдинского лесхоза до юго-восточной оконечности квартала 16, северным границам кварталов 36-43 до северо-восточной оконечности квартала 43, восточным границам кварталов 43, 70, 97, 125, 169, 217, 265, 322
Ибского лесничества Сыктывдинского лесхоза и кварталов 43, 86, 130, 174 Ясногского
лесничества Сыктывдинского лесхоза до юго-восточной оконечности квартала 174,
северным границам кварталов 202-210 до северо-восточной оконечности квартала 210,
восточным границам кварталов 210, 246, 282, 318, 346, 374, 401, 428 до юго-восточной
оконечности квартала 428. Далее в западном направлении по южным границам кварталов 428-402 до юго-западной оконечности квартала 402. Далее в северном направлении
по западным границам кварталов 402, 375, 347, 319 до северо-западной оконечности
квартала 319. Далее в западном направлении по южным границам кварталов 290-283
до юго-западной оконечности квартала 283 Ясногского лесничества Сыктывдинского
лесхоза. Далее в южном направлении по восточной границе кварталов 85, 112, 141
Исаневского лесничества Сысольского лесхоза. Далее на запад по южным границам
кварталов 141-138. Далее, преимущественно в северо-западном направлении, по западной границе кварталов 138, 109, 82, 62, 41, 26, южной границе кварталов 10, 9, западной границе квартала 9 Исаневского лесничества Сысольского лесхоза. Далее в западном направлении по южным границам кварталов 138-131 до юго-западной оконечности квартала 131 Ясногского лесничества Сыктывдинского лесхоза. Далее извилистой
линией в юго-западном направлении по юго-восточной границе осушенного участка
Яснэг–Легсавад, протяженностью 4,3 км до южной оконечности озера без названия и
далее, огибая озеро с западной стороны на протяжении 0,5 км. Далее, преимущественно в северо-западном направлении, извилистой линией по землям сельскохозяйственного назначения на протяжении 1,7 км, пересекая реку Сысолу, до южной оконечности
квартала 352 Ибского лесничества Сыктывдинского лесхоза. Далее по южным границам
кварталов 352-350, 346 до юго-западной оконечности квартала 346. Далее на юг по восточной границе квартала 345 до его юго-восточной оконечности. Далее в северо-западном направлении по южным границам кварталов 345-340 до юго-западной оконечности квартала 340. Далее в северном направлении по западным границам кварталов 340, 331, 323, 273, 266, 218, 170 до северо-западной оконечности квартала 170 Ибского лесничества Сыктывдинского лесхоза. Далее в западном направлении по южным
границам кварталов 257-254 Пажгинского лесничества Сыктывдинского лесхоза до
юго-западной оконечности квартала 254. Далее на север по западным границам кварталов 254, 244 до северо-западной оконечности квартала 244. Далее в западном направлении по южным границам кварталов 233-228 до юго-западной оконечности квартала 228. Далее в северном направлении по западным границам кварталов 228, 206, 184,
163 до северо-западной оконечности квартала 163. Далее в западном направлении по
южным границам кварталов 142-135 до юго-западной оконечности квартала 135. Далее
на север по западным границам кварталов 135, 107 до северо-западной оконечности
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квартала 107. Далее в западном направлении по южным границам кварталов 80-69 до
юго-западной оконечности квартала 69. Далее в южном направлении по восточным
границам кварталов 106, 134, 162, 183, 205, 227 до юго-восточной оконечности квартала 227. Далее в западном направлении по южным границам кварталов 227-222 Пажгинского лесничества Сыктывдинского лесхоза и кварталов 617-604 Шиладорского лесничества Сыктывдинского лесхоза до юго-западной оконечности квартала 604 до границы
Республики Коми с Архангельской областью. Далее в северном направлении по границе Республики Коми с Архангельской областью до юго-западной оконечности квартала 468 Шиладорского лесничества Сыктывдинского лесхоза. Далее в северном направлении по западным границам кварталов 468, 418, 368, 318, 271, 221, 171, 132, 94 до
северо-западной оконечности квартала 94. Далее в восточном направлении по северным
границам кварталов 94-109 до северо-восточной оконечности квартала 109. Далее
в северном направлении по западным границам кварталов 72, 50, 26, 1 Шиладорского
лесничества Сыктывдинского лесхоза и кварталов 239, 209, 176, 143 Палевицкого лесничества Сыктывдинского лесхоза до северо-западной оконечности квартала 143. Далее
в восточном направлении по северным границам кварталов 143-147 до северо-восточной
оконечности квартала 147. Далее в северном направлении по западным границам кварталов 118, 91, 62, 35 до северо-западной оконечности квартала 35. Далее в восточном
направлении по северным границам кварталов 35-39 до северо-восточной оконечности
квартала 39. Далее в северном направлении по западным границам кварталов 71, 67
Зареченского лесничества Чернамского ГЛОХ до северо-западной оконечности квартала 67. Далее в восточном направлении по северным границам кварталов 67, 68 Зареченского лесничества Чернамского ГЛОХ и кварталов 14-16 Палевицкого лесничества
Сыктывдинского лесхоза до юго-западной оконечности квартала 63 Зареченского лесничества Чернамского ГЛОХ. Далее в северном направлении по западной границе
квартала 63 Зареченского лесничества Чернамского ГЛОХ, по западной и северной
границам квартала 6 Палевицкого лесничества Сыктывдинского лесхоза до северо-восточной оконечности квартала 6. Далее в восточном направлении на протяжении 2,5 км
до реки Вычегды, не доходя до берега реки 160 м и далее в северо-западном направлении извилистой линией по границам земель сельскохозяйственного назначения на протяжении 4,6 км (со стороны Усть-Вымского района граница проходит по южной границе кварталов 45, 46, 48, восточной границе квартала 48, северной границе квартала 47
Зареченского лесничества Чернамского ГЛОХ). Далее в северо-восточном направлении
по границам земель сельскохозяйственного назначения на протяжении 2,1 км. Далее
в восточном направлении извилистой линией по границам земель сельскохозяйственного назначения на протяжении 2 км до реки Вычегды. Далее, пересекая реку Вычегду,
в восточном направлении извилистой линией по границам земель сельскохозяйственного назначения на протяжении 4,6 км, дважды пересекая протоку Полоучный (Преству)
и протоку Перима-Ва, до северо-западной оконечности квартала 104 Часовского лесничества Чернамского ГЛОХ. Далее в восточном направлении по северным границам
кварталов 104-116 до северо-восточной оконечности квартала 116. Далее в северном
направлении по западной границе квартала 89 до его северо-западной оконечности.
Далее в восточном направлении по северным границам кварталов 89-94, 67. Далее на
север по западным границам кварталов 67, 55, 39 Часовского лесничества Чернамского
ГЛОХ и кварталов 198, 185, 172, 159, 139, 126, 102, 80, 70, 47, 35 Усть-Вымского лесничества Чернамского ГЛОХ до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Сыктывкарского лесхоза 2003 года и Сыктывдинского лесхоза 2001 года, Чернамского
ГЛОХ 2002 года и схемы землеустройства Сыктывдинского района 1991 года (совхоз
«Сыктывдинский», совхоз «Зеленецкий», совхоз «Сыктывкарский», совхоз «Ибский», совхоз «Палевицкий», масштаб 1:10000), сведений государственного кадастра недвижимости
по состоянию на 1 декабря 2016 года.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Закону Республики Коми
«Об изменении границ между
муниципальным образованием
городского округа «Сыктывкар»
и муниципальным образованием
муниципального района
«Сыктывдинский» и внесении
в связи с этим изменений
в некоторые законы
Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 148
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ административной территории ‒
села Выльгорт с подчиненной ему территорией
Граница административной территории ‒ села Выльгорт с подчиненной ему территорией начинается от северо-западной оконечности квартала 11 Сыктывкарского
лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее проходит, преимущественно на восток, по
северной границе кварталов 11-13, 8. Затем по восточной границе кварталов 268, 238
и южной границе кварталов 207, 208 Слудского лесничества Сыктывдинского лесхоза
до юго-западной оконечности квартала 109 Эжвинского лесничества Сыктывкарского
лесхоза. Далее, преимущественно на юго-восток, по северо-восточной границе Сыктывдинского района до северо-восточной оконечности квартала 114 Краснозатонского
лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее на юг по восточной границе Сыктывдинского района до юго-восточной оконечности квартала 175 Краснозатонского лесничества
Сыктывкарского лесхоза. Далее на запад по южной границе кварталов 175-162 и на север
по западной границе кварталов 162, 148, 136, 177 до пересечения с осью автодороги
Нювчим‒Краснозатонский. Затем на северо-восток по оси автодороги Нювчим‒Краснозатонский до пересечения с осью реки Мыртыю. Далее по оси реки Мыртыю вниз
по течению до пересечения с осью реки Сысолы. Далее по оси реки Сысолы вверх
по течению до пересечения с осью протоки, соединяющей реку Сысолу со старицей
в устье реки Кылтымъю. Далее по оси протоки вверх по течению до пересечения
с осью старицы. Далее на запад по оси старицы до пересечения с осью мелиоративного
канала. Далее на запад по оси канала до восточной оконечности сети мелиоративных
каналов. Далее на северо-запад по оси канала до юго-западной оконечности квартала 97 Выльгортского лесничества Сыктывкарского лесхоза, затем, преимущественно
на юго-запад, по юго-восточной границе квартала 96, восточной границе квартала 110,
южной границе кварталов 110, 109 до пересечения с осью автодороги Сыктывкар‒Визинга. Далее на юг по оси автодороги до крайней юго-восточной оконечности квартала 130. Далее на запад по прямой до крайней южной оконечности квартала 122. Затем
по южной границе кварталов 122-120 до юго-западной оконечности квартала 120. Далее на юг по прямой до юго-восточной оконечности квартала 129. Затем по восточной
границе квартала 134, на запад по южной границе кварталов 134-131, на север по западной границе кварталов 131, 126, южной границе кварталов 115-111 и западной границе
кварталов 111, 98 Выльгортского лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее на запад
по южной границе кварталов 467-454 Шиладорского лесничества Сыктывдинского
лесхоза. Затем, преимущественно на север, по западной границе квартала 454, северной
границе кварталов 454-456, западной границе кварталов 407, 357, 307, 260, северной

Ст. 124

- 38 -

№7

границе квартала 260, западной границе квартала 211 и северной границе кварталов 211,
212 Шиладорского лесничества Сыктывдинского лесхоза. Далее на север по западной
границе кварталов 110, 94, 81, 55, 34, 11 Сыктывкарского лесничества Сыктывкарского
лесхоза до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Сыктывкарского лесхоза 2003 года и Сыктывдинского лесхоза 2001 года.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Закону Республики Коми
«Об изменении границ между
муниципальным образованием
городского округа «Сыктывкар»
и муниципальным образованием
муниципального района
«Сыктывдинский» и внесении
в связи с этим изменений
в некоторые законы
Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 149
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ административной территории ‒
села Зеленец с подчиненной ему территорией
Граница административной территории ‒ села Зеленец с подчиненной ему территорией начинается от юго-западной оконечности квартала 21 Эжвинского лесничества
Сыктывкарского лесхоза. Далее проходит на север по западной границе кварталов 21,
10, 1, 149 и на восток по северной границе кварталов 149-151 до пересечения с осью
железной дороги Микунь‒Сыктывкар. Далее на юг по оси железной дороги до крайней
восточной точки квартала 4. Далее по восточной границе кварталов 4, 14 до пересечения
с северной границей квартала 26. Далее, преимущественно на восток, по северной границе кварталов 26-30, на север по западной границе кварталов 20, 154 и северной границе
квартала 9 до северо-западной оконечности квартала 9. Далее на север по прямой до
пересечения с осью реки Вычегды. Далее примерно 4 км по оси реки Вычегды вверх по
течению до пересечения с осью заводи. Далее на восток примерно 1,3 км по оси заводи
до точки ее максимального сближения с осью реки Тыбадъю. Затем на север по протоке
до пересечения с осью реки Тыбадъю. Далее по оси реки Тыбадъю вверх по течению
до юго-западной оконечности квартала 123 Часовского лесничества Сыктывдинского
лесхоза. Далее на север по западной границе кварталов 124, 113, 101. Далее, преимущественно на восток, по северной границе кварталов 101-107, восточной границе квартала 107 и северной границе кварталов 119-121 до северо-восточной оконечности квартала 121 Часовского лесничества Сыктывдинского лесхоза. Далее, преимущественно на
юго-восток, по восточной границе Сыктывдинского района до юго-восточной оконечности квартала 75 Трехозерного лесничества Сыктывкарского лесхоза. Далее, преимущественно на юго-запад, по южной границе кварталов 75-70, восточной границе кварталов 94, 115, южной границе кварталов 115-111, восточной границе кварталов 127, 148, 157
до юго-восточной оконечности квартала 157 Трехозерного лесничества Сыктывкарского
лесхоза. Далее, преимущественно на северо-запад, по южной границе Сыктывдинского
района до юго-западной оконечности квартала 56 Эжвинского лесничества Сыктывкар-

№7

- 39 -

Ст. 124-125

ского лесхоза. Далее, преимущественно на север, по западной границе кварталов 56, 45,
34, южной границе кварталов 23, 22, 21 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Сыктывкарского лесхоза 2003 года и Сыктывдинского лесхоза 2001 года.».

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

125

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О бюджетной
системе и бюджетном процессе в Республике Коми»8

Принят Государственным Советом
Республики Коми

19 апреля 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О бюджетной системе и бюджетном
процессе в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5265; 2008, № 5, ст. 197; № 12, ст. 730; 2009,
№ 33, ст. 621; 2010, № 17, ст. 391; № 37, ст. 864; 2011, № 14, ст. 329; № 37, ст. 991; № 48,
ст. 1370; № 54, ст. 1627; 2012, № 51, ст. 1158; 2013, № 11, ст. 234; № 18, ст. 369; № 37,
ст. 700; 2014, № 13, ст. 203; № 27, ст. 511; № 29, ст. 565; № 35, ст. 732; 2015, № 8, ст. 98;
№ 11, ст. 131; № 21, ст. 294; № 22, ст. 306; 2016, № 10, ст. 115; № 17, ст. 232; ст. 237;
№ 22, ст. 340; 2017, № 24, ст. 418; № 27, ст. 485) следующие изменения:
1. В статье 48:
1) в части 2 слова «осуществляющий функции по разработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и контролю в сфере здравоохранения»
заменить словами «исполняющий функции по формированию и реализации государственной политики, нормативному правовому регулированию и управлению в сфере
охраны здоровья граждан на территории Республики Коми»;
2) в части 3 слова «осуществляющим функции по разработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и контролю в сфере здравоохранения»
заменить словами «исполняющим функции по формированию и реализации государственной политики, нормативному правовому регулированию и управлению в сфере
охраны здоровья граждан на территории Республики Коми,»;
3) в части 4 слова «Бюджет Фонда по представлению Главы Республики Коми принимается» заменить словами «Проект бюджета Фонда представляется Правительством
Республики Коми на рассмотрение Государственного Совета Республики Коми одновременно с проектом закона о республиканском бюджете и утверждается»;
4) в части 7:
а) в пункте 6 слова «на очередной финансовый год и плановый период.» заменить
словами «на очередной финансовый год и плановый период;»;
б) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) реестр источников доходов бюджета Фонда.».
2. В статье 49:
1) в части 5 слова «Главы Республики Коми или уполномоченного им представителя»
заменить словами «уполномоченного представителя Правительства Республики Коми»;
2) в части 9:
а) в абзаце первом слово «Главе» заменить словом «Правительству»;
8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 08.05.2018 г.
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б) в абзаце втором слова «направляет Главе Республики Коми для представления»
заменить словом «представляет».
3. В статье 50:
1) в названии и части 2 слова «и дополнений» исключить;
2) в части 1:
а) слово «Глава» заменить словом «Правительство»;
б) слова «и дополнений» исключить.
4. Часть 2 статьи 52 дополнить словами «(далее – Учреждение).».
5. В статье 53:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Отчет об исполнении бюджета Фонда составляется территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Республики Коми, согласовывается Правлением Учреждения и представляется директором Учреждения в орган исполнительной
власти Республики Коми, исполняющий функции по формированию и реализации
государственной политики, нормативному правовому регулированию и управлению
в сфере охраны здоровья граждан на территории Республики Коми, для внесения
в установленном порядке в Правительство Республики Коми вместе со следующими
документами и материалами:
1) балансом исполнения бюджета Фонда;
2) отчетом о финансовых результатах деятельности;
3) отчетом о движении денежных средств;
4) пояснительной запиской к отчету об исполнении бюджета Фонда в объеме форм,
подлежащих представлению в Министерство финансов Республики Коми в составе
годового отчета;
5) справкой об итогах работы Учреждения за отчетный год;
6) информацией об исполнении решений Государственного Совета Республики Коми
по вопросам, относящимся к исполнению бюджета Фонда и закона о бюджете Фонда;
7) информацией о финансовых средствах, передаваемых страховым медицинским
организациям на проведение обязательного медицинского страхования за прошедший
год;
8) информацией о реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Республики Коми за отчетный год.»;
2) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Ежегодно, не позднее 15 апреля текущего года, Правительство Республики
Коми представляет отчет об исполнении бюджета Фонда с документами и материалами,
указанными в части 1 настоящей статьи, в Контрольно-счетную палату Республики Коми
для подготовки заключения.»;
3) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Правительство Республики Коми представляет отчет об исполнении бюджета
Фонда за отчетный финансовый год в Государственный Совет Республики Коми не
позднее 1 июня текущего года одновременно с проектом закона Республики Коми
об исполнении бюджета Фонда вместе с документами и материалами, указанными
в пунктах 5-8 части 1 настоящей статьи.».
6. Пункты 2 и 3 статьи 58 изложить в следующей редакции:
«2) представляет в Государственный Совет Республики Коми проект закона Республики Коми о республиканском бюджете;
3) представляет в Государственный Совет Республики Коми отчет об исполнении
республиканского бюджета за прошедший финансовый год;».
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7. В статье 59:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) представляет проект закона о республиканском бюджете с необходимыми документами и материалами Главе Республики Коми для внесения на рассмотрение и
утверждение Государственным Советом Республики Коми;»;
2) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) представляет в Государственный Совет Республики Коми проект закона Республики Коми о бюджете Фонда;»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) представляет отчет об исполнении республиканского бюджета за прошедший
финансовый год Главе Республики Коми для внесения на рассмотрение Государственным
Советом Республики Коми;»;
4) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) представляет в Государственный Совет Республики Коми отчет об исполнении
бюджета Фонда за прошедший финансовый год;».
8. Пункт 2 части 1 статьи 69 изложить в следующей редакции:
«2) внесение в Государственный Совет Республики Коми Главой Республики Коми
проекта закона о республиканском бюджете, документов и материалов, прилагаемых
к нему, и Правительством Республики Коми проекта закона о бюджете Фонда, документов и материалов, прилагаемых к нему, – не позднее 1 ноября года, предшествующего
очередному финансовому году. Одновременно проекты законов о республиканском
бюджете и бюджете Фонда с документами и материалами, прилагаемыми к ним, направляются соответственно Главой Республики Коми и Правительством Республики
Коми в Контрольно-счетную палату Республики Коми;».
9. В названии главы 12, названии и частях 1, 4 статьи 76 слова «и дополнений»
исключить.
10. Часть 2 статьи 76 изложить в следующей редакции:
«2. Внесение изменений в закон о республиканском бюджете в части увеличения
расходов бюджета допускается при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в республиканский бюджет, дополнительных поступлений за
счет источников финансирования дефицита республиканского бюджета и (или) при
сокращении расходов по отдельным статьям республиканского бюджета.».
11. В статье 79:
1) абзац пятый части 2 исключить;
2) часть 3 исключить;
3) абзац первый части 5 изложить в следующей редакции:
«5. Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета по форме, представленной Правительством Республики Коми в соответствии с пунктом 2 части 2
настоящей статьи в Контрольно-счетную палату Республики Коми, представляется
Главой Республики Коми в Государственный Совет Республики Коми не позднее
1 июня текущего финансового года. Одновременно с годовым отчетом об исполнении
республиканского бюджета Главой Республики Коми представляются следующие документы и материалы:»;
4) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Одновременно с представлением в Государственный Совет Республики Коми
проект закона об исполнении республиканского бюджета с приложениями, указанными в части 6 настоящей статьи, а также с документами и материалами, указанными
в части 5 настоящей статьи, направляется Главой Республики Коми в Контрольносчетную палату Республики Коми для подготовки заключения на него. Заключение
представляется в Государственный Совет Республики Коми не позднее 60 дней со дня
направления проекта закона в Контрольно-счетную палату Республики Коми.».
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Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
8 мая 2018 г.
№ 36-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

126

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О Фонде
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
в Республике Коми»9

Принят Государственным Советом
Республики Коми

19 апреля 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О Фонде финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 2, ст. 4219;
2007, № 1, ст. 4662; № 11, ст. 5157; 2009, № 41, ст. 775; 2010, № 37, ст. 860; 2011, № 37,
ст. 985; 2014, № 18, ст. 344; № 30, ст. 603; 2017, № 21, ст. 349) следующие изменения:
1. В приложении 1:
1) абзацы первый и второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Налоговый потенциал – оценка налоговых доходов, которые могут быть получены бюджетом муниципального образования из налоговых источников, закрепленных
за бюджетом муниципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
Налоговый потенциал применяется для сопоставления уровней расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований в рамках настоящей Методики
и не является прогнозируемой или рекомендуемой оценкой налоговых доходов муниципальных образований в планируемом году.»;
2) пункты 6, 8-10 исключить;
3) пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:
«11. Средства Фонда распределяются таким образом, чтобы довести уровень
бюджетной обеспеченности наименее обеспеченных муниципальных образований до
одного и того же максимально возможного значения. Дотация из Фонда, выделяемая
муниципальному образованию, определяется по формуле:
ФФПРi = (РБДi – БДi) × ИБРi × Ni,
где:
ФФПРi ‒ дотация из Фонда, выделяемая муниципальному образованию;
РБДi ‒ уровень, до которого может быть произведено повышение расчетных
бюджетных доходов муниципального образования в расчете на душу населения при
заданном объеме Фонда;
БДi ‒ бюджетные доходы муниципального образования в расчете на душу населения.
12. Бюджетные доходы муниципального образования в расчете на душу населения
рассчитываются по формуле:
БДi = НПi / (Ni × ИБРi).».
9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 08.05.2018 г.
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2. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
8 мая 2018 г.
№ 37-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в Закон Республики Коми
«О Фонде финансовой
поддержки муниципальных
районов (городских округов)
в Республике Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«О Фонде финансовой поддержки
муниципальных районов
(городских округов)
в Республике Коми»

РАСЧЕТ
налогового потенциала муниципального образования
1. Налоговый потенциал муниципального образования оценивается по следующим
видам налогов:
1) налогу на доходы физических лиц;
2) налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимальному налогу;
3) единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
4) земельному налогу;
5) налогу на имущество физических лиц.
2. Налоговый потенциал по видам налогов оценивается с использованием показателей налоговой базы. Показателями налоговой базы в целях расчета налогового
потенциала являются:
1) по налогу на доходы физических лиц – общая сумма исчисленного налога на
доходы физических лиц (по данным формы отчетности № 5-НДФЛ Федеральной налоговой службы);
2) по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимальному налогу, – сумма налога, взимаемого в связи
с применением упрощенной системы налогообложения, и сумма минимального налога, подлежащие уплате в бюджет за налоговый период (по данным формы отчетности № 5-УСН Федеральной налоговой службы);
3) по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности –
сумма единого налога, подлежащая уплате в бюджет (по данным формы отчетности № 5-ЕНВД Федеральной налоговой службы);
4) по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц – сумма налога,
подлежащая уплате в бюджет (по данным формы отчетности № 5-МН Федеральной
налоговой службы).
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3. Налоговый потенциал по видам налогов рассчитывается по следующей формуле:
НПij = ПДj × Нормij × [0,3 × (НБijн-2 / НБjн-2) + 0,35 × (НБijн-1 / НБjн-1) + 0,35 × (НБijн / НБjн)],
где:
НПij – налоговый потенциал i-го муниципального образования по j-му налогу;
ПДj – прогноз поступлений доходов по j-му налогу в консолидированный бюджет
Республики Коми на соответствующий финансовый год (очередной финансовый год
и плановый период);
Нормij – норматив отчислений в бюджет i-го муниципального образования по j-му
налогу (без учета дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц);
НБijн-2, НБijн-1, НБijн – показатели налоговой базы i-го муниципального образования
по j-му налогу за три последних отчетных финансовых года (н – последний отчетный
финансовый год);
НБjн-2, НБjн-1, НБjн – суммарные показатели налоговой базы по j-му налогу за три
последних отчетных финансовых года (н – последний отчетный финансовый год)
в целом по Республике Коми;
0,3; 0,35; 0,35 – доля каждого периода, в котором производится расчет показателей,
характеризующих налоговый потенциал муниципального образования.
В случае отсутствия данных о показателях налоговой базы за последний отчетный
финансовый год расчет производится по данным за два предшествующих ему отчетных
финансовых года с долями периодов соответственно 0,4 и 0,6.
4. Налоговый потенциал муниципального образования рассчитывается как сумма
налоговых потенциалов по видам налогов по формуле:
НПi = НПНДФЛ i + НПУСН i + НПЕНВД i + НПЗН i + НПНИФЛ i,
где:
НПНДФЛ i – налоговый потенциал i-го муниципального образования по налогу на
доходы физических лиц;
НПУСН i – налоговый потенциал i-го муниципального образования по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе
минимальному налогу;
НПЕНВД i – налоговый потенциал i-го муниципального образования по единому налогу на вмененный доход;
НПЗН i – налоговый потенциал i-го муниципального образования по земельному
налогу;
НПНИФЛ i – налоговый потенциал i-го муниципального образования по налогу на
имущество физических лиц.».
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

127

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
Республики Коми по вопросам особо охраняемых природных территорий10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести изменения в некоторые нормативные правовые акты Республики Коми
по вопросам особо охраняемых природных территорий по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
9 апреля 2018 г.
№ 181
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 9 апреля 2018 г. № 181

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые нормативные правовые акты
Республики Коми по вопросам особо охраняемых
природных территорий
1. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 31 октября 1988 г. № 222
«Об утверждении положений о заказниках и памятниках природы республиканского
(АССР) значения»:
1) абзац второй пункта 4 исключить;
2) в приложениях №№ 5-12, 14, 17-19, 21 и 22 пункты 5 и 6 изложить в следующей
редакции:
«5. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
6. Вред, нанесенный природному комплексу заказника и его компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима
особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
3) в приложениях №№ 23, 25-32, 38, 40 и 41 пункты 5 и 6 изложить в следующей
редакции:
«5. Охрана памятника, в том числе расположенных на территории памятника природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды.
10

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 09.04.2018 г.
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6. Вред, нанесенный природным объектам и комплексам памятника, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима
особой охраны памятника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
2. В постановлении Совета Министров Республики Коми от 1 марта 1993 г. № 110
«Об утверждении положений о заказниках и памятниках природы республиканского
значения и организации новых заказников»:
1) в приложениях №№ 1, 3 и 4, 6-11, 14-16, 23-26, 28, 31-33, 35, 36, 39, 44-47, 49-51,
54-63, 68-70, 72 пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
6. Вред, нанесенный природному комплексу заказника и его компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима
особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
2) в приложениях №№ 12 и 13, 53, 64 и 65 пункты 5 и 6 изложить в следующей
редакции:
«5. Охрана памятника, в том числе расположенных на территории памятника природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды.
6. Вред, нанесенный природным объектам и комплексам памятника, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима
особой охраны памятника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
3. В постановлении Совета Министров Республики Коми от 11 апреля 1994 г. № 147
«Об утверждении положений о вновь организованных в 1993 году заказниках на территории Республики Коми»:
1) пункты 3 и 4 исключить;
2) в приложениях №№ 1, 3, 5, 6-12, 15 пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
6. Вред, нанесенный природному комплексу заказника и его компонентам, подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного режима
особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
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Ст. 128-129

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

128

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 августа 2017 г. № 456 «О Министерстве строительства
и дорожного хозяйства Республики Коми»11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 августа 2017 г.
№ 456 «О Министерстве строительства и дорожного хозяйства Республики Коми»
следующие изменения:
в Положении о Министерстве строительства и дорожного хозяйства Республики
Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) в пункте 9:
а) в подпункте 7 слова «Республики Коми.» заменить словами «Республики Коми;»;
б) дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) содействие развитию конкуренции на товарных рынках, относящихся к сферам
деятельности Министерства.»;
2) в подпункте 22 пункта 10 слова «нормативным правовым» исключить;
3) в подпунктах 5-7 пункта 11 слова «подпрограммы «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»
заменить словами «основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
9 апреля 2018 г.
№ 184

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

129

О начале в 2018 году пожароопасного сезона на территории
Республики Коми12
В соответствии с пунктом 490 Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», Правительство Республики
Коми постановляет:
1. Установить в 2018 году начало пожароопасного сезона на территории Республики
Коми с 27 апреля 2018 года.
11

12
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
10 апреля 2018 г.
№ 188

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

130

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 14 сентября 2017 г. № 491 «О внесении изменений
в постановление Правительства Республики Коми от 5 мая 2009 г. № 115
«Об утверждении Правил и форм предоставления мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, Порядка и условий
выплаты компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого
в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных
услуг для доставки этого твердого топлива и внесении изменений
в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке
населения в Республике Коми»13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 14 сентября 2017 г.
№ 491 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 5 мая 2009 г. № 115 «Об утверждении Правил и форм предоставления мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, Порядка и условий
выплаты компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого
твердого топлива и внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 31 декабря 2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми» следующее изменение:
абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Положения подпункта 1, подпунктов «б»-«г» подпункта 2, подпункта 3 пункта 2 приложения к настоящему постановлению вступают в силу с 1 января 2021 года.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
10 апреля 2018 г.
№ 189

13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

131

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми14
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
10 апреля 2018 г.
№ 190
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 апреля 2018 г. № 190

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 19 июля 2013 г. № 262
«Об утверждении региональной программы Республики Коми «Развитие адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта на 2014-2017 годы».
2. Пункт 5 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 8 мая 2014 г. № 189 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 7 апреля 2016 г. № 171
«О распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на реализацию малых проектов в сфере
физической культуры и спорта на 2016 год».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 26 июля 2016 г. № 373
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 7 апреля
2016 г. № 171 «О распределении субсидий из республиканского бюджета Республики
Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию малых
проектов в сфере физической культуры и спорта на 2016 год».
5. Пункт 2 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 22 сентября 2016 г. № 446 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми».
6. Пункт 3 приложения № 1 к постановлению Правительства Республики Коми
от 18 января 2017 г. № 14 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми и признании утратившими силу некоторых решений Правительства
Республики Коми».
7. Постановление Правительства Республики Коми от 25 апреля 2017 г. № 224
«О распределении из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам
14
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субсидий на реализацию народных проектов в сфере физической культуры и спорта,
прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», на 2017 год».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

132

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 15 апреля 2016 г. № 196 «Об установлении льготной
арендной платы при передаче в аренду неиспользуемых объектов
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном
состоянии, относящихся к государственной собственности Республики Коми
или к муниципальной собственности муниципальных образований
в Республике Коми»15
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 15 апреля 2016 г.
№ 196 «Об установлении льготной арендной платы при передаче в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся к государственной собственности Республики Коми или к муниципальной собственности муниципальных образований в Республике Коми» следующие изменения:
1) в названии и пункте 1 слова «или к муниципальной собственности муниципальных образований в Республике Коми» исключить;
2) в Положении об установлении льготной арендной платы при передаче в аренду
неиспользуемых объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся
к государственной собственности Республики Коми или к муниципальной собственности муниципальных образований в Республике Коми, утвержденном постановлением
(приложение):
а) в названии, пункте 1, абзаце втором пункта 2, абзаце втором пункта 9 слова
«или к муниципальной собственности муниципальных образований в Республике Коми»
исключить;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Организатором аукциона является уполномоченный орган.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
23 апреля 2018 г.
№ 207

15
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

133

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2010 г. № 522 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории
Республики Коми» и о признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Республики Коми»16
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010 г.
№ 522 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми» и о признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Республики Коми» следующие изменения:
дополнить пунктами 22-23 следующего содержания:
«22. Определить Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми на
рассмотрение в порядке, установленном частями 4.2-4.10 и 4.12 статьи 37 Федерального
закона «О концессионных соглашениях», предложений о заключении концессионных
соглашений с Правительством Республики Коми, поступивших от лиц, выступающих
с инициативой заключения таких концессионных соглашений, за исключением концессионных соглашений по объектам, указанным в пункте 11 части 1 статьи 4 Федерального
закона «О концессионных соглашениях».
23. Определить Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми на рассмотрение в порядке, установленном частями 4.2-4.10 и 4.12 статьи 37
Федерального закона «О концессионных соглашениях», предложений о заключении
концессионных соглашений с Правительством Республики Коми, поступивших от лиц,
выступающих с инициативой заключения таких концессионных соглашений, по объектам, указанным в пункте 11 части 1 статьи 4 Федерального закона «О концессионных
соглашениях».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
25 апреля 2018 г.
№ 210

16
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

134

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми17
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
26 апреля 2018 г.
№ 212
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 26 апреля 2018 г. № 212

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 19 августа 2002 г. № 122
«Об утверждении Правил списания задолженности организаций перед республиканским
бюджетом Республики Коми по средствам, выданным на возвратной основе, процентам
за пользование ими, пеням и штрафам, которая в соответствии с законодательством
Российской Федерации должна быть признана погашенной».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 17 октября 2002 г. № 166
«О Генеральных условиях эмиссии и обращения облигаций республиканского облигационного займа Республики Коми со сроком обращения от одного года до пяти лет».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 10 ноября 2004 г. № 201
«Об утверждении Правил списания задолженности организаций перед республиканским
бюджетом Республики Коми по средствам, выданным на возвратной основе, процентам
за пользование ими и штрафным санкциям, которая в соответствии с судебными решениями не присуждена ко взысканию».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 19 мая 2006 г. № 115
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 19 августа
2002 г. № 122 «Об утверждении Правил списания задолженности организаций перед
республиканским бюджетом Республики Коми по средствам, выданным на возвратной
основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна быть признана погашенной».
5. Постановление Правительства Республики Коми от 7 ноября 2008 г. № 313
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми
по вопросу списания задолженности перед республиканским бюджетом Республики
Коми по средствам, выданным на возвратной основе».
6. Постановление Правительства Республики Коми от 16 июля 2010 г. № 213
«Об утверждении Порядка списания безнадежной к взысканию задолженности по плате
17
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за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы по
договорам аренды лесных участков, заключенным с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, перед республиканским бюджетом Республики Коми».
7. Постановление Правительства Республики Коми от 25 февраля 2011 г. № 31
«О случаях финансового обеспечения деятельности бюджетных учреждений Республики
Коми путем предоставления субсидий в соответствии с пунктом 1 статьи 781 Бюджетного
кодекса Российской Федерации в переходный период».
8. Пункты 3 и 4 постановления Правительства Республики Коми от 31 марта 2011 г.
№ 105 «О создании государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр
бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения».
9. Пункты 3 и 4 постановления Правительства Республики Коми от 25 апреля 2011 г.
№ 164 «О создании государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр
обеспечения организации и проведения торгов».
10. Постановление Правительства Республики Коми от 24 июня 2011 г. № 277
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 19 августа
2002 г. № 122 «Об утверждении правил списания задолженности организаций перед
республиканским бюджетом Республики Коми по средствам, выданным на возвратной
основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна быть признана погашенной».
11. Постановление Правительства Республики Коми от 18 ноября 2011 г. № 520
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 17 октября
2002 г. № 166 «О Генеральных условиях выпуска и обращения облигаций республиканского облигационного займа Республики Коми со сроком обращения от одного года
до пяти лет».
12. Постановление Правительства Республики Коми от 30 апреля 2013 г. № 138
«О распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на реализацию муниципальных программ
повышения эффективности бюджетных расходов за счет средств, поступающих из
федерального бюджета».
13. Постановление Правительства Республики Коми от 7 июня 2013 г. № 187
«О распределении грантов между муниципальными образованиями городских округов
и муниципальных районов в Республике Коми, достигшими наилучших результатов по
увеличению базы налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, в 2013 году».
14. Постановление Правительства Республики Коми от 17 декабря 2013 г. № 503
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».
15. Постановление Правительства Республики Коми от 4 апреля 2014 г. № 141
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 19 августа
2002 г. № 122 «Об утверждении Правил списания задолженности организаций перед
республиканским бюджетом Республики Коми по средствам, выданным на возвратной
основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна быть признана погашенной».
16. Постановление Правительства Республики Коми от 17 июля 2014 г. № 293
«О распределении грантов среди муниципальных образований городских округов и
муниципальных районов в Республике Коми, достигших наилучших результатов по
увеличению базы налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, в 2014 году».
17. Постановление Правительства Республики Коми от 28 августа 2014 г. № 362
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 17 декабря
2013 г. № 503 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О республиканском
бюджете Республики Коми на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».
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18. Постановление Правительства Республики Коми от 29 августа 2014 г. № 364
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 10 ноября
2004 г. № 201 «Об утверждении Правил списания задолженности организаций перед
республиканским бюджетом Республики Коми по средствам, выданным на возвратной
основе, процентам за пользование ими и штрафным санкциям, которая в соответствии
с судебными решениями не присуждена ко взысканию».
19. Постановление Правительства Республики Коми от 25 декабря 2014 г. № 543
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
20. Постановление Правительства Республики Коми от 13 марта 2015 г. № 113
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 25 декабря
2014 г. № 543 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О республиканском
бюджете Республики Коми на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
21. Постановление Правительства Республики Коми от 10 августа 2015 г. № 355
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 25 декабря
2014 г. № 543 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О республиканском
бюджете Республики Коми на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
22. Постановление Правительства Республики Коми от 3 сентября 2015 г. № 382
«Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Коми на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».
23. Постановление Правительства Республики Коми от 23 декабря 2015 г. № 561
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».
24. Постановление Правительства Республики Коми от 2 февраля 2016 г. № 44
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 3 сентября
2015 г. № 382 «Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики
Коми на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».
25. Постановление Правительства Республики Коми от 17 марта 2016 г. № 127
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 23 декабря
2015 г. № 561 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О республиканском
бюджете Республики Коми на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».
26. Постановление Правительства Республики Коми от 16 мая 2016 г. № 241
«О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 марта 2016 г. № 182 «О случаях и об условиях, при которых в 2016 году заказчик вправе
не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) проекте контракта».
27. Постановление Правительства Республики Коми от 14 июня 2016 г. № 291
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 23 декабря
2015 г. № 561 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О республиканском
бюджете Республики Коми на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».
28. Постановление Правительства Республики Коми от 7 июля 2016 г. № 343
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 23 декабря
2015 г. № 561 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О республиканском
бюджете Республики Коми на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

135

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми18
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
26 апреля 2018 г.
№ 213
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 26 апреля 2018 г. № 213

ПЕРЕЧЕНЬ,
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Пункты 4, 5 постановления Правительства Республики Коми от 22 декабря
2010 г. № 459 «О создании казенного учреждения Республики Коми «Центр временного
содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению или
депортации за пределы Российской Федерации».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 6 октября 2011 г. № 444
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 22 декабря
2010 г. № 459 «О создании казенного учреждения Республики Коми «Центр временного
содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению или
депортации за пределы Российской Федерации».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 16 февраля 2015 г. № 67
«Об утверждении программы Республики Коми «Право быть равным (Мир равных
возможностей)» на 2015-2017 годы».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 10 марта 2016 г. № 119
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 16 февраля
2015 г. № 67 «Об утверждении программы Республики Коми «Право быть равным (Мир
равных возможностей)» на 2015-2017 годы».
5. Постановление Правительства Республики Коми от 18 апреля 2017 г. № 219
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 16 февраля
2015 г. № 67 «Об утверждении программы Республики Коми «Право быть равным (Мир
равных возможностей)» на 2015-2017 годы».
6. Постановление Правительства Республики Коми от 27 апреля 2015 г. № 181
«О распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на реализацию малых проектов в сфере
занятости населения на 2015 год».
18

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.04.2018 г.

Ст. 135-136

- 56 -

№7

7. Постановление Правительства Республики Коми от 29 января 2016 г. № 35
«Об утверждении Программы Республики Коми по профилактике семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми «Территория добра (2016-2017 годы)».
8. Постановление Правительства Республики Коми от 1 марта 2017 г. № 153
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 29 января
2016 г. № 35 «Об утверждении Программы Республики Коми по профилактике семейного
неблагополучия и жестокого обращения с детьми «Территория добра (2016-2017 годы)».
9. Постановление Правительства Республики Коми от 30 мая 2016 г. № 280
«О распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам
муниципальных районов на реализацию малых проектов в сфере занятости населения
на 2016 год».
10. Постановление Правительства Республики Коми от 21 июля 2016 г. № 366
«О реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Коми в 2016 году».
11. Постановление Правительства Республики Коми от 30 сентября 2016 г. № 463
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 21 июля
2016 г. № 366 «О реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Коми
в 2016 году».
12. Постановление Правительства Республики Коми от 26 октября 2016 г. № 491
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 21 июля
2016 г. № 366 «О реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Коми
в 2016 году».
13. Постановление Правительства Республики Коми от 22 декабря 2016 г. № 598
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 21 июля
2016 г. № 366 «О реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Коми
в 2016 году».
14. Постановление Правительства Республики Коми от 8 ноября 2016 г. № 528
«О Порядке предоставления в 2016 году субсидии работодателям в целях возмещения
затрат на организацию социальной занятости инвалидов».
15. Постановление Правительства Республики Коми от 28 апреля 2017 г. № 235
«О распределении из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам
субсидий на реализацию народных проектов в сфере занятости населения, прошедших
отбор в рамках проекта «Народный бюджет», на 2017 год».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

136

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 25 июня 2007 г. № 127 «Об установлении норм предельной
заполняемости территорий (помещений) в местах проведения публичных
мероприятий в Республике Коми»19
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 25 июня 2007 г.
№ 127 «Об установлении норм предельной заполняемости территорий (помещений)
19

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.04.2018 г.
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в местах проведения публичных мероприятий в Республике Коми» следующие изменения:
1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить нормы предельной заполняемости территорий, помещений, находящихся в государственной собственности Республики Коми, в местах проведения
публичных мероприятий в Республике Коми, не относящихся к местам, в которых в соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях» или Законом Республики Коми «О некоторых вопросах проведения
публичных мероприятий в Республике Коми» проведение публичного мероприятия
запрещается:»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми разработать и принять муниципальные правовые акты об установлении норм предельной
заполняемости территорий, помещений, находящихся в муниципальной собственности,
в местах проведения публичных мероприятий в Республике Коми, не относящихся
к местам, в которых в соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» или Законом Республики Коми «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Республике Коми» проведение
публичного мероприятия запрещается, аналогичных нормам предельной заполняемости
территорий, помещений, находящихся в государственной собственности Республики
Коми.»;
3) пункт 3 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
26 апреля 2018 г.
№ 214

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

137

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 9 декабря 2008 г. № 342 «Об обеспечении равной
доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном
транспорте (кроме такси) для отдельных категорий граждан, имеющих право
на оказание мер социальной поддержки, на территории Республики Коми»20
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 9 декабря 2008 г.
№ 342 «Об обеспечении равной доступности транспортных услуг на пассажирском
автомобильном транспорте (кроме такси) для отдельных категорий граждан, имеющих
право на оказание мер социальной поддержки, на территории Республики Коми» изменения согласно приложению.

20

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.04.2018 г.
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2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
28 апреля 2018 г.
№ 216
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 апреля 2018 г. № 216

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 9 декабря 2008 г. № 342 «Об обеспечении равной доступности
транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте
(кроме такси) для отдельных категорий граждан, имеющих
право на оказание мер социальной поддержки, на территории
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 9 декабря 2008 г. № 342
«Об обеспечении равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) для отдельных категорий граждан, имеющих право
на оказание мер социальной поддержки, на территории Республики Коми»:
1) в пункте 1:
а) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«Право проезда по муниципальным социальным проездным билетам предоставляется перевозчиком на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском
сообщении с применением регулируемых или нерегулируемых тарифов. Проезд по
муниципальным социальным проездным билетам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском сообщении с применением нерегулируемых тарифов
предоставляется на основании договора на муниципальных маршрутах, предусматривающего согласие перевозчика с размером суммы возмещения расходов, рассчитанной
в соответствии с абзацем третьим подпункта 1 пункта 9 настоящего постановления.»;
б) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«В договорах с перевозчиками, осуществляющими перевозку на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок в городском сообщении с применением нерегулируемых тарифов, также предусматривается согласие перевозчика с размером суммы
возмещения расходов, рассчитанной в соответствии с абзацем третьим подпункта 1
пункта 9 настоящего постановления.»;
2) подпункт 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«1) по муниципальным социальным проездным билетам:
по муниципальным маршрутам в городском сообщении с регулируемыми тарифами – путем умножения количества реализованных перевозчиком муниципальных
социальных проездных билетов на 40 поездок и на значение предельного максимального
уровня тарифов на перевозки пассажиров в автомобильном транспорте в городском сообщении за одну поездку, утвержденного уполномоченным органом исполнительной
власти Республики Коми по исполнению функции в области установления цен (тарифов),
по району обслуживания данного перевозчика за вычетом стоимости муниципального
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социального проездного билета, умноженной на количество реализованных перевозчиком муниципальных социальных проездных билетов;
по муниципальным маршрутам в городском сообщении с нерегулируемыми тарифами – путем умножения количества реализованных перевозчиком муниципальных
социальных проездных билетов на 40 поездок и на значение действующего единого
предельного максимального уровня тарифов на перевозки пассажиров в автомобильном
транспорте в городском сообщении за одну поездку, утвержденного уполномоченным
органом исполнительной власти Республики Коми по исполнению функции в области
установления цен (тарифов), по району обслуживания данного перевозчика за вычетом
стоимости муниципального социального проездного билета, умноженной на количество
реализованных перевозчиком муниципальных социальных проездных билетов;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

138

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 18 декабря 2007 г. № 299 «О Министерстве национальной
политики Республики Коми»21
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 18 декабря 2007 г.
№ 299 «О Министерстве национальной политики Республики Коми» следующее изменение:
в Положении о Министерстве национальной политики Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
пункт 9 дополнить подпунктом 73 следующего содержания:
«73) в области образования территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения (далее – территории
традиционного природопользования регионального значения):
разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми на рассмотрение
в установленном порядке проекты нормативных правовых актов Республики Коми
в целях реализации на территории Республики Коми федерального законодательства
о территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, в том числе:
а) проекты решений об образовании территорий традиционного природопользования регионального значения на основании обращений лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам Севера, и общин коренных малочисленных народов Севера
или их уполномоченных представителей;
б) проекты решений об утверждении границ территорий традиционного природопользования регионального значения;
утверждает положение о территориях традиционного природопользования регионального значения по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми и с участием лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, и общин коренных малочисленных народов Севера или их
уполномоченных представителей;
осуществляет информирование населения об образовании территорий традиционного природопользования регионального значения;».
21

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.04.2018 г.
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
28 апреля 2018 г.
№ 218

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

139

О ликвидации государственного учреждения Республики Коми
«Детский дом № 8 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» пгт. Нижний Одес22

В связи с переводом контингента воспитанников в другие образовательные организации Республики Коми, на основании заключения комиссии по проведению оценки
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственных
организаций Республики Коми, образующих социальную инфраструктуру для детей
в сфере образования, в том числе образовательных организаций, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми, Правительство Республики Коми постановляет:
1. Ликвидировать государственное учреждение Республики Коми «Детский
дом № 8 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» пгт. Нижний
Одес (далее – учреждение).
2. Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми
совместно с Министерством Республики Коми имущественных и земельных отношений
осуществить в соответствии с законодательством необходимые юридические действия,
связанные с ликвидацией учреждения.
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 вопросам реализации государственной политики в области образования.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
4 мая 2018 г.
№ 220

22

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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