ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать шестой

№ 14

4 октября 2018 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

227

О внесении изменений в статью 21 Закона Республики Коми
«О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах
в системе исполнительной власти Республики Коми»1

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 сентября 2018 года

Статья 1. Внести в статью 21 Закона Республики Коми «О Главе Республики
Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2013, № 41, ст. 796; 2014, № 26, ст. 493; № 29, ст. 574; № 33, ст. 664;
2015, № 7, ст. 75; № 12, ст. 159; № 20, ст. 249; 2016, № 1, ст. 7; № 4, ст. 43; ст. 47; № 6,
ст. 76; № 12, ст. 156; № 17, ст. 224; ст. 233; № 18, ст. 253; № 21, ст. 325; 2017, № 4, ст. 64;
№ 13, ст. 229; № 26, ст. 462; № 27, ст. 488; 2018, № 4, ст. 58; № 10, ст. 173) следующие
изменения:
в части 2:
1) в пункте 274 слова «о предоставлении рыбопромыслового участка» заменить
словами «пользования рыболовным участком»;
2) в пункте 275 слова «о предоставлении рыбопромыслового участка» заменить
словами «пользования рыболовным участком».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
26 сентября 2018 г.
№ 55-РЗ
1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.09.2018 г.

Ст. 228
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

228

О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в области занятости населения на территории
Республики Коми»2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 сентября 2018 года

Статья 1. Внести в статью 4 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области занятости населения на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 1, ст. 4661;
№ 8, ст. 4934; 2010, № 24, ст. 567; 2011, № 55, ст. 1667; 2013, № 37, ст. 696; 2014,
№ 27, ст. 528; № 33, ст. 676; № 35, ст. 725; 2015, № 11, ст. 141; ст. 142; 2017, № 9,
ст. 140) следующие изменения:
в части 1:
1) подпункты «н» и «о» пункта 6 исключить;
2) в пункте 19 слова «не включенных в перечень» заменить словами «не включенных в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов
в которые является приоритетным»;
3) в пункте 23 слова «государственные внебюджетные фонды.» заменить словами
«государственные внебюджетные фонды;»;
4) дополнить пунктами 24 и 25 следующего содержания:
«24) выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации;
25) содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов в рамках реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.».
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
26 сентября 2018 г.
№ 56-РЗ

2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.09.2018 г.
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Ст. 229-230

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

229

О п р и з н а н и и у т р ат и в ш и м и с и л у н е кото р ы х з а ко н ов
Республики Коми3
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 сентября 2018 года

Статья 1. Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Коми «О согласованном уровне жизни населения Республики
Коми и контроле за его обеспечением» от 25 декабря 1998 года № 50-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 1999, № 3, ст. 1039);
2) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О согласованном уровне жизни населения Республики Коми и контроле за его обеспечением» от 11 февраля 2002 года № 27-РЗ (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2002, № 6, ст. 1997).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
26 сентября 2018 г.
№ 57-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

230

О внесении изменений в статью 7 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах организации отдыха и оздоровления детей
в Республике Коми»4
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 сентября 2018 года

Статья 1. Внести в статью 7 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
организации отдыха и оздоровления детей в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 14, ст. 244; 2015,
№ 12, ст. 154; 2017, № 9, ст. 146) следующие изменения:
1) часть 1 дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) разработка и утверждение списка рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) для прохождения группами туристов с участием детей
в рамках осуществления самодеятельного туризма и для прохождения организованными
группами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления, размещение его на официальном сайте уполномоченного органа исполнительной власти
Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;»;
2) в части 2 слова «уполномоченным им органом» заменить словами «уполномоченными им органами».
3

4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.09.2018 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.09.2018 г.
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Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
26 сентября 2018 г.
№ 58-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

231

О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в области физической культуры и спорта
в Республике Коми»5
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 сентября 2018 года

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области физической культуры и спорта в Республике Коми» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2008, № 9, ст. 414; 2009, № 33,
ст. 619; 2011, № 37, ст. 974; 2012, № 13, ст. 309; 2014, № 35, ст. 728; 2015, № 21, ст. 274;
2016, № 4, ст. 50; 2017, № 4, ст. 61; № 21, ст. 352; 2018, № 4, ст. 63) следующие изменения:
в части 1:
1) пункт 5 после слов «спортивных разрядов» дополнить словами «, квалификационных категорий тренеров, квалификационных категорий специалистов в области
физической культуры и спорта»;
2) дополнить пунктом 72 следующего содержания:
«72) участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских
и международных спортивных соревнований среди студентов (в том числе среди студенческих спортивных лиг), проводимых на территории Республики Коми;»;
3) пункты 92 и 93 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
26 сентября 2018 г.
№ 59-РЗ

5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.09.2018 г.
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Ст. 232

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

232

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах в области охраны окружающей среды в Республике Коми
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Республики Коми»6
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 сентября 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в области
охраны окружающей среды в Республике Коми и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2016, № 4, ст. 51; № 17, ст. 223; 2017, № 13,
ст. 226; № 21, ст. 359) следующие изменения:
1. В статье 1 слова «, особо охраняемых природных территорий» заменить словами
«и законодательством Российской Федерации о природных лечебных ресурсах, лечебнооздоровительных местностях и курортах».
2. Пункт 1 статьи 4 исключить.
3. В статье 5:
1) в части 1:
а) пункты 3-8, 12, 13, 25 исключить;
б) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) введение в пределах, определенных федеральным законодательством, ограничений на въезд транспортных и иных передвижных средств в населенные пункты и
регулирование их передвижения на территориях населенных пунктов в целях уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;»;
в) пункты 37 и 38 изложить в следующей редакции:
«37) утверждение инвестиционных программ в области обращения с твердыми
коммунальными отходами;
38) утверждение производственных программ в области обращения с твердыми
коммунальными отходами;»;
г) в пункте 40 слова «по сбору (в том числе раздельному сбору),» заменить словами
«по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,»;
д) в пункте 41 слово «сбора» заменить словом «накопления»;
е) в пункте 431 слова «сбора и» исключить;
2) в части 2:
а) слова «в пункте 2 в части» заменить словами «в пункте 2 указанной части в отношении»;
б) слова «, и в пункте 3 указанной части» исключить.
4. В части 1 статьи 6:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации
случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;»;
2) дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания:
«21) определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов;
6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.09.2018 г.
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22) организацию экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 4 статьи 1 настоящего Закона, который вступает в силу
с 1 января 2019 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
26 сентября 2018 г.
№ 60-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

233

О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Коми
«О ставках налога на игорный бизнес»7

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 сентября 2018 года

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Республики Коми «О ставках налога на
игорный бизнес» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2004, № 3, ст. 3038; 2006, № 9, ст. 4545; 2009, № 49, ст. 990; 2012, № 6,
ст. 143) изменение, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 1. Установить на территории Республики Коми ставки налога на игорный
бизнес в следующих размерах:
1) за один процессинговый центр тотализатора – 250 000 рублей;
2) за один процессинговый центр букмекерской конторы – 250 000 рублей;
3) за один процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора –
3 000 000 рублей;
4) за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы –
3 000 000 рублей;
5) за один пункт приема ставок тотализатора – 14 000 рублей;
6) за один пункт приема ставок букмекерской конторы – 14 000 рублей.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
26 сентября 2018 г.
№ 61-РЗ

7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.09.2018 г.

№ 14

-7-

Ст. 234

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

234

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Коми в сфере социальной поддержки граждан8

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 сентября 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2005, № 3, ст. 3765; № 12, ст. 4109; 2006, № 1, ст. 4180; № 7, ст. 4483;
2007, № 2, ст. 4703; № 3, ст. 4726; ст. 4746; № 6, ст. 4835; № 11, ст. 5141; 2008, № 5,
ст. 199; № 11, ст. 607; ст. 609; № 12, ст. 725; 2009, № 40, ст. 736; № 49, ст. 991; ст. 992;
2010, № 16, ст. 296; № 24, ст. 577; № 44, ст. 1026; 2011, № 5, ст. 96; № 6, ст. 110; № 14,
ст. 354; № 23, ст. 597; № 37, ст. 971; 2012, № 6, ст. 149; № 20, ст. 441; № 63, ст. 1552;
2013, № 10, ст. 205; № 17, ст. 348; № 32, ст. 593; № 37, ст. 707; 2014, № 17, ст. 317;
№ 27, ст. 507; № 33, ст. 666; ст. 676; 2015, № 11, ст. 142; ст. 149; № 26, ст. 350; 2016,
№ 4, ст. 52; № 9, ст. 100; № 12, ст. 139; № 17, ст. 231; № 18, ст. 263; 2017, № 27, ст. 487)
следующие изменения:
1. В статье 11:
1) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Лицам, имеющим звание «Ветеран труда» (далее – ветераны труда), по достижении возраста 55 лет мужчинами и 50 лет женщинами или в случае досрочного
установления (назначения) страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным
законом «О страховых пенсиях» (за исключением лиц, указанных в части 3 настоящей
статьи), независимо от прекращения ими трудовой деятельности предоставляются
следующие меры социальной поддержки:»;
2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Ветеранам труда, получающим пенсии за выслугу лет либо получающим
пожизненное содержание за работу (службу), право на меры социальной поддержки
в соответствии с частью 1 настоящей статьи предоставляется при достижении возраста
60 лет мужчинами и 55 лет женщинами.».
2. Статью 11.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 11.1. Меры социальной поддержки ветеранов военной
службы
Ветеранам военной службы по достижении возраста 60 лет мужчинами и 55 лет
женщинами, имеющим удостоверения «Ветеран военной службы», предоставляются
меры социальной поддержки, установленные частью 1 статьи 11 настоящего Закона.».
Статья 2. Внести в статью 6 Закона Республики Коми «Об оленеводстве в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2011, № 6, ст. 112; № 36, ст. 904; № 47, ст. 1334; 2013, № 41, ст. 791; 2014,
№ 9, ст. 112; № 13, ст. 220; № 33, ст. 676; 2017, № 27, ст. 487) следующее изменение:
пункт 2 части 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Граждане, проработавшие не менее 15 календарных лет в качестве оленеводов
и прекратившие трудовую деятельность, имеют право на получение ежегодной единовременной социальной выплаты по достижении возраста 55 лет мужчинами и 50 лет
женщинами или в случае досрочного установления (назначения) страховой пенсии по
старости в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».».
8
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Статья 3. Гражданам, которым в соответствии с Законом Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми» (в редакции до вступления
в силу настоящего Закона) назначены соответствующие меры социальной поддержки,
со дня вступления в силу настоящего Закона сохраняется право на назначенные меры
социальной поддержки.
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
26 сентября 2018 г.
№ 62-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

235

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О бюджетной
системе и бюджетном процессе в Республике Коми»9

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 сентября 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; 2018, № 7, ст. 125) следующие изменения:
1. В статье 682:
1) в части 1 слова «республиканского бюджета Республики Коми» заменить словами
«республиканского бюджета»;
2) в части 2:
а) абзац первый после слов «о республиканском бюджете» дополнить словами
«на очередной финансовый год и плановый период»;
б) в пункте 1 слова «карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых»
заменить словами «(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые»;
в) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) доходов республиканского бюджета от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения;»;
г) в подпункте «к» пункта 2 слова «движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» заменить словами «перевозки крупногабаритных
и тяжеловесных грузов».
2. Статью 77 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. В целях реализации положений пункта 3 статьи 2422 Бюджетного кодекса Российской Федерации главный распорядитель средств республиканского бюджета ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет
9
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Ст. 235-236

в Министерство финансов Республики Коми информацию по форме, установленной
указанным Министерством, о совершаемых действиях, направленных на реализацию
Республикой Коми права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления
иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта «в» подпункта 2 пункта 1 статьи 1 настоящего Закона,
который вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
26 сентября 2018 г.
№ 63-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

236

О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об управлении
и распоряжении государственной собственностью Республики Коми»10
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 сентября 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об управлении и распоряжении
государственной собственностью Республики Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2001, № 3, ст. 1575; 2002, № 2,
ст. 1882; 2003, № 4, ст. 2469; 2004, № 4, ст. 3089; № 9, ст. 3445; 2006, № 9, ст. 4556; 2007,
№ 6, ст. 4836; № 12, ст. 5340; 2008, № 9, ст. 401; 2009, № 33, ст. 618; 2010, № 44, ст. 1025;
2011, № 50, ст. 1475; 2012, № 12, ст. 282; 2013, № 11, ст. 223; № 41, ст. 793; 2014, № 17,
ст. 312; № 33, ст. 665; 2016, № 4, ст. 43; № 10, ст. 108; 2017, № 5, ст. 84; № 21, ст. 357)
следующие изменения:
1. В статье 6:
1) часть 2 дополнить пунктом «г1» следующего содержания:
«г1) принятие решения об обращении в арбитражный суд с заявлением должника
о признании банкротом должника – государственного унитарного предприятия Республики Коми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
а также настоящим Законом;»;
2) часть 3 дополнить пунктом «а1» следующего содержания:
«а1) в случаях, предусмотренных абзацами вторым, пятым – восьмым пункта 1
статьи 9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», и в порядке,
установленном настоящим Законом, вносят предложения в орган по управлению государственным имуществом о необходимости принятия решения об обращении в арбитражный суд с заявлением должника о признании банкротом должника – государственного унитарного предприятия Республики Коми, в отношении которого осуществляют
организационно-методическое руководство и координацию деятельности;».
2. Статью 13 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Органы исполнительной власти, на которые возлагается организационно-методическое руководство и координация деятельности государственных унитарных предприятий Республики Коми в соответствующих отраслях (сферах) управления, в случаях,
предусмотренных абзацами вторым, пятым – восьмым пункта 1 статьи 9 Федерального
10
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закона «О несостоятельности (банкротстве)», в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного пунктом 2 статьи 9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», вносят предложения в орган по управлению государственным
имуществом о необходимости принятия решения об обращении в арбитражный суд
с заявлением должника о признании банкротом должника – государственного унитарного
предприятия Республики Коми.
На основании предложений, указанных в абзаце первом настоящей части, орган
по управлению государственным имуществом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, принимает решение об обращении в арбитражный суд
с заявлением должника о признании банкротом должника – государственного унитарного
предприятия Республики Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
26 сентября 2018 г.
№ 64-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

237

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О порядке
признания граждан малоимущими для предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
в Республике Коми»11

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 сентября 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О порядке признания граждан малоимущими для предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 7, ст. 4492; 2010, № 10,
ст. 192; 2011, № 50, ст. 1479; 2012, № 21, ст. 472; 2014, № 9, ст. 110; ст. 112) следующие
изменения:
1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон определяет в рамках полномочий субъекта Российской Федерации порядок признания граждан малоимущими для предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в Республике
Коми в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.».
2. Статьи 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1. Малоимущими гражданами для предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда являются граждане, если
они признаны таковыми органами местного самоуправления в Республике Коми (далее – орган местного самоуправления) в порядке, установленном настоящим Законом.
11
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2. Органом местного самоуправления семья или одиноко проживающий гражданин
признаются малоимущими для предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда, если среднедушевой доход семьи
или доход одиноко проживающего гражданина и стоимость имущества, находящегося
в собственности гражданина и членов его семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению (далее – стоимость имущества), не превышают
установленных органом местного самоуправления размеров.
3. Определение размера среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко проживающего гражданина и стоимости имущества с целью признания ее (его) малоимущей(им)
для предоставления ей (ему) по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда осуществляется органом местного самоуправления.
Статья 2
1. В целях признания семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущей(им)
для предоставления ей (ему) по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда гражданин представляет в орган местного самоуправления
по месту своего жительства или месту пребывания запрос по форме согласно приложению 3 к настоящему Закону (далее – запрос) с приложением следующих документов:
1) паспорт или иные документы, удостоверяющие личности гражданина и членов
его семьи или одиноко проживающего гражданина (в случае если от имени гражданина
действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством
Российской Федерации, то дополнительно предъявляются документ, удостоверяющий
личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия);
2) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства
о заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене имени и другие);
3) справка о составе семьи, выданная организацией частной формы собственности, осуществляющей управление жилым домом, подтверждающая факт совместного
проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, с указанием
занимаемой общей площади жилого помещения;
4) документы, подтверждающие доходы гражданина и членов его семьи или одиноко проживающего гражданина за последние двенадцать месяцев, предшествующих
месяцу подачи запроса (с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 9 части 2
настоящей статьи);
5) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, подтверждающие наличие в собственности гражданина и членов его семьи или одиноко проживающего
гражданина подлежащего налогообложению недвижимого имущества (при наличии
такого недвижимого имущества);
6) отчет об оценке транспортного средства, зарегистрированного в установленном
порядке, принадлежащего на праве собственности гражданину и членам его семьи или
одиноко проживающему гражданину;
7) документы, подтверждающие временное отсутствие гражданина и (или) членов его семьи или одиноко проживающего гражданина в связи с обучением в военных
профессиональных организациях и военных образовательных организациях высшего
образования без заключения контракта о прохождении военной службы, заключением
под стражу, нахождением на принудительном лечении по решению суда, пропажей без
вести, нахождением в организациях социального обслуживания или образовательных
организациях с наличием интерната на полном государственном обеспечении.
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2. Гражданин вправе по собственной инициативе представить с запросом, подаваемым в орган местного самоуправления:
1) сведения о регистрации гражданина и членов его семьи или одиноко проживающего гражданина по месту жительства или сведения о регистрации по месту пребывания;
2) документ о составе семьи, подтверждающий факт совместного проживания
гражданина и членов его семьи;
3) документы из органов, осуществляющих регистрацию транспортных средств,
подтверждающие наличие или отсутствие в собственности гражданина и членов его
семьи или одиноко проживающего гражданина транспортных средств;
4) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, подтверждающие
наличие в собственности гражданина и членов его семьи или одиноко проживающего
гражданина недвижимого имущества, подлежащего налогообложению, либо выписку из
Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости (при наличии объекта недвижимости);
5) выписку из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой
стоимости объектов недвижимости, находящихся в собственности гражданина и членов
его семьи или одиноко проживающего гражданина;
6) документы, подтверждающие размер паенакоплений в жилищно-строительных,
гаражно-строительных кооперативах;
7) документы, подтверждающие наличие установленных в судебном порядке ограничений на распоряжение недвижимым имуществом;
8) документы, подтверждающие временное отсутствие гражданина и (или) членов
его семьи или одиноко проживающего гражданина в связи с прохождением военной
службы по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат или матросов, а также отбыванием наказания в виде лишения свободы, нахождением в розыске;
9) документы, подтверждающие размер выплат, предоставляемых гражданину
и членам его семьи или одиноко проживающему гражданину за последние двенадцать
месяцев, предшествующих месяцу подачи запроса, органами Пенсионного фонда Российской Федерации, органом исполнительной власти Республики Коми в сфере социальной
защиты населения, государственными учреждениями Республики Коми – центрами по
предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения, органами службы занятости (справка о виде и размере пенсии, справка о размере социальных
выплат, получаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или)
законодательством Республики Коми).
3. В случае если гражданином по собственной инициативе не представлены документы, указанные в части 2 настоящей статьи, орган местного самоуправления
запрашивает их в течение 5 рабочих дней со дня представления запроса в органах
и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.
4. В целях признания семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущей(им)
для предоставления ей (ему) по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда гражданином представляются подлинники документов,
предусмотренных частью 1 настоящей статьи.
В случае представления запроса и документов лично гражданином они регистрируются специалистом структурного подразделения органа местного самоуправления,
уполномоченного осуществлять прием и регистрацию запросов граждан (далее – уполномоченный специалист органа местного самоуправления), в день их представления
в журнале регистрации запросов, форма которого утверждается органом местного самоуправления (далее – журнал). Гражданину непосредственно на приеме возвращаются
подлинники документов, с которых уполномоченный специалист органа местного само-
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управления снимает копии, а также выдается расписка с указанием регистрационного
номера, перечня документов, количества страниц и даты их принятия.
При направлении запроса и документов через организацию почтовой связи, иную
организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, подлинники документов не
направляются, удостоверение верности копий документов и свидетельствование подлинности подписи гражданина на запросе осуществляются в установленном федеральным
законодательством порядке. Днем представления запроса и документов в орган местного
самоуправления считается день их регистрации в органе местного самоуправления.
Указанные запрос и документы регистрируются уполномоченным специалистом органа
местного самоуправления в журнале в течение 1 рабочего дня со дня их поступления
в орган местного самоуправления. Расписка с указанием регистрационного номера,
перечня документов, количества страниц и даты их принятия направляется гражданину
почтовым отправлением в течение 2 рабочих дней со дня регистрации запроса в органе
местного самоуправления по адресу, указанному в запросе.».
3. Статью 3 исключить.
4. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4
1. Решение о признании (об отказе в признании) семьи или одиноко проживающего
гражданина малоимущей(им) для предоставления ей (ему) по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда принимается органом
местного самоуправления:
1) в течение 10 рабочих дней со дня представления запроса и документов, указанных
в частях 1 и 2 статьи 2 настоящего Закона (в случае если документы, указанные в части 2
статьи 2 настоящего Закона, представлены гражданином по собственной инициативе);
2) в течение 5 рабочих дней со дня поступления последнего ответа на запрос органа
местного самоуправления (в случае если документы, указанные в части 2 статьи 2 настоящего Закона, не представлены гражданином по собственной инициативе).
2. Орган местного самоуправления письменно сообщает гражданину о принятом
решении в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
В случае принятия решения об отказе в признании семьи или одиноко проживающего
гражданина малоимущей(им) для предоставления ей (ему) по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда излагаются основания,
в соответствии с которыми было принято такое решение.
3. Основаниями для принятия решения об отказе в признании семьи или одиноко
проживающего гражданина малоимущей(им) для предоставления ей (ему) по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных
в части 1 статьи 2 настоящего Закона;
2) превышение среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко проживающего
гражданина и стоимости имущества размеров, определенных органом местного самоуправления;
3) наличие в представленных документах недостоверных сведений. Орган местного самоуправления осуществляет проверку на предмет соответствия таких сведений
действительности посредством направления запросов в течение 5 рабочих дней со дня
представления документов, указанных в части 1 статьи 2 настоящего Закона, в органы
и организации, располагающие необходимой информацией. При этом срок принятия
решения о признании (об отказе в признании) семьи или одиноко проживающего
гражданина малоимущей(им) для предоставления ей (ему) по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, указанный в части 1 настоящей статьи, продлевается органом местного самоуправления на срок, необходимый
для получения запрашиваемой информации, но не более чем на 30 календарных дней,
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о чем сообщается гражданину путем направления письменного уведомления в течение
5 рабочих дней со дня направления соответствующего запроса (запросов).
На основании информации, подтверждающей недостоверность представленных
сведений, орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня получения
указанной информации принимает решение об отказе в признании семьи или одиноко
проживающего гражданина малоимущей(им) для предоставления ей (ему) по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
На основании информации, не подтверждающей недостоверность представленных
сведений, орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня получения
указанной информации принимает решение о признании семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущей(им) для предоставления ей (ему) по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
4. Гражданин имеет право повторно обратиться в орган местного самоуправления
после устранения причин, послуживших основаниями для отказа в признании семьи или
одиноко проживающего гражданина малоимущей(им) для предоставления ей (ему) по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда,
предусмотренных частью 2 настоящей статьи.».
5. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7
1. Состав семьи гражданина при определении размера среднедушевого дохода
семьи или дохода одиноко проживающего гражданина и стоимости имущества с целью
признания ее (его) малоимущей(им) для предоставления ей (ему) по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда определяется
органом местного самоуправления на основании сведений о составе семьи, указанных
в запросе и прилагаемых к нему документах.
2. К членам семьи гражданина относятся проживающие совместно с ним супруг
(супруга), а также дети и родители гражданина.
К членам семьи гражданина также относятся другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и иные граждане, признанные членами семьи гражданина в установленном федеральным законодательством порядке.».
6. В Порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи
или одиноко проживающего гражданина, с целью признания граждан малоимущими
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда (приложение 1 к Закону):
1) пункт 1 после слов «члена семьи» дополнить словами «или одиноко проживающего гражданина»;
2) в пункте 3:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) суммы финансовой поддержки, оказываемой безработным гражданам при переезде в другую местность для трудоустройства и при переселении безработных граждан
и членов их семей в другую местность на новое место жительства для трудоустройства
по направлению органов службы занятости, а также при направлении органами службы
занятости безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые
стремятся возобновить трудовую деятельность, для прохождения профессионального
обучения или получения дополнительного профессионального образования в другую
местность в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения
в Российской Федерации»;»;
б) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, причиненного
жизни и здоровью медицинских, фармацевтических и иных работников медицинских
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организаций, подведомственных органу исполнительной власти Республики Коми
в сфере охраны здоровья, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью, а также
единовременное денежное пособие в случае гибели медицинских, фармацевтических
и иных работников указанных медицинских организаций при исполнении ими трудовых
обязанностей или профессионального долга во время оказания медицинской помощи
или проведения научных исследований, выплачиваемое семьям погибших в соответствии с Законом Республики Коми «Об установлении размера и порядка обязательного
страхования для медицинских, фармацевтических и иных работников медицинских
организаций, подведомственных органу исполнительной власти Республики Коми
в сфере охраны здоровья, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью,
и об установлении размера единовременного денежного пособия в случае гибели работника медицинской организации, подведомственной органу исполнительной власти
Республики Коми в сфере охраны здоровья»;».
7. В Порядке определения стоимости имущества, находящегося в собственности
гражданина и членов его семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего
налогообложению, с целью признания граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
(приложение 2 к Закону):
1) в пункте 1:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) главой 32 «Налог на имущество физических лиц» части второй Налогового
кодекса Российской Федерации;»;
б) подпункт 4 исключить;
2) в пункте 3:
а) абзацы первый – пятый изложить в следующей редакции:
«3. Определение стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и членов его семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению, с целью признания граждан малоимущими для предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
производится на основании:
1) сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества – для жилых
домов, квартир, комнат, гаражей, машиномест, единых недвижимых комплексов, объектов незавершенного строительства и иных зданий, строений, сооружений, помещений,
подлежащих обложению налогом на имущество физических лиц;
2) сведений о кадастровой стоимости земельных участков, подлежащих обложению
земельным налогом;
3) отчета об оценке транспортного средства, зарегистрированного в установленном
порядке и признаваемого объектом налогообложения в соответствии со статьей 358 Налогового кодекса Российской Федерации;
4) сведений жилищно-строительных, гаражно-строительных кооперативов – для
паенакоплений в жилищно-строительных, гаражно-строительных кооперативах;»;
б) в подпункте 5 слова «для средств, находящихся во вкладах в учреждениях банков
и других кредитных учреждениях, на именных приватизационных счетах физических
лиц» заменить словами «для средств физических лиц, находящихся во вкладах в учреждениях банков и других кредитных учреждениях»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Стоимость садовых и огородных земельных участков площадью 600 и менее
квадратных метров, находящихся в собственности гражданина и членов его семьи или
одиноко проживающего гражданина и подлежащих налогообложению, не учитывается.»;
4) пункты 6 и 7 исключить.
8. Дополнить приложением 3 в редакции согласно приложению к настоящему Закону.
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Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
его официального опубликования, за исключением подпункта 3 пункта 7 статьи 1 настоящего Закона.
Подпункт 3 пункта 7 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 октября 2018 г.
№ 65-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в Закон Республики Коми
«О порядке признания граждан
малоимущими для предоставления
им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального
жилищного фонда в Республике Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Республики Коми
«О порядке признания граждан
малоимущими для предоставления
им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального
жилищного фонда в Республике Коми»

__________________________________
(наименование органа

__________________________________
местного самоуправления)

от ________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя (полностью))

__________________________________
проживающего(ей) по адресу: ________
__________________________________
__________________________________
(документ, удостоверяющий личность)

__________________________________
(наименование документа, серия, номер,

__________________________________
кем и когда выдан)

__________________________________
ЗАПРОС
Прошу признать меня (мою семью) малоимущим(ей) для предоставления мне (ей)
по договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда
в Республике Коми.
Состав моей семьи _______ человек:
1. _________________________________________________________________________
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, степень родства, адрес места жительства)

2. _________________________________________________________________________
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, степень родства, адрес места жительства)

3. _________________________________________________________________________
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, степень родства, адрес места жительства)

4. _________________________________________________________________________
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения, степень родства, адрес места жительства)
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К запросу прилагаю документы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Доходы, получаемые мною (и членами моей семьи), указаны в прилагаемых документах.
Обязуюсь информировать об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения или о возникновении иных обстоятельств, при которых необходимость
признания меня (моей семьи) малоимущим(ей) для предоставления по договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда в Республике
Коми отпадает, не позднее 15 дней со дня их наступления.
Подтверждаю, что мне разъяснена необходимость ежегодного предоставления
сведений для переоценки размера среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко
проживающего гражданина и стоимости имущества.
Я предупрежден(а) о том, что представление неполных или недостоверных сведений
является основанием для отказа в признании меня (моей семьи) малоимущим(ей) для
предоставления мне (моей семье) по договору социального найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда в Республике Коми.
Подтверждаю, что мне разъяснена необходимость обработки персональных данных
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» и Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Подтверждаю наличие согласия других субъектов персональных данных, указанных
в запросе, на обработку их персональных данных, приведенных в настоящем запросе.
Согласия оформлены в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Я согласен(на) на проведение проверки представленных мною (членами моей
семьи) сведений.
_____________________________________
________________________
(дата)
(подпись/ФИО)
».

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в сфере государственных услуг в Республике Коми»12

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 сентября 2018 года

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в сфере государственных услуг в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2009, № 49, ст. 996; 2010, № 44,
12

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.10.2018 г.

Ст. 238-239

- 18 -

№ 14

ст. 1018; 2011, № 55, ст. 1671; 2012, № 13, ст. 310; 2013, № 11, ст. 227; 2014, № 27,
ст. 522; 2017, № 21, ст. 354) следующее изменение:
пункт 7 дополнить словами «, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
его работников».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 октября 2018 г.
№ 66-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

239

О в н е с е н и и и з м е н е н и й в З а к о н Р е с п у б л и к и Ко м и
«О государственной поддержке благотворительной деятельности
на территории Республики Коми»13
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 сентября 2018 года

Статья 1. 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; 2018, № 7, ст. 119) следующие изменения:
1) название Закона изложить в следующей редакции:
«О государственной поддержке благотворительной
и добровольческой (волонтерской) деятельности
на территории Республики Коми»;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон определяет правовую основу и принципы государственной поддержки благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Республики Коми (далее – благотворительная и добровольческая (волонтерская)
деятельность), полномочия органов государственной власти Республики Коми в сфере
государственной поддержки благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности, формы государственной поддержки благотворительной и добровольческой
(волонтерской) деятельности и формы поощрения и награждения благотворителей,
добровольцев (волонтеров).»;
3) в статье 2:
а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«государственная поддержка благотворительной и добровольческой (волонтерской)
деятельности – совокупность правовых, экономических, организационных и иных мер,
13
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осуществляемых органами государственной власти Республики Коми в целях стимулирования благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности.»;
б) в части 2 слова «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» заменить словами «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)»;
4) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. П р а в ов а я о с н ов а го с уд а р с т в е н н о й п од д е р ж к и
благотворительной и добровольческой (волонтерской)
деятельности
Правовую основу государственной поддержки благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности составляют Конституция Российской Федерации,
Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», другие федеральные законы и иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, Конституция Республики Коми,
настоящий Закон и принятые в соответствии с ним нормативные правовые акты Республики Коми.»;
5) в статье 4:
а) название после слова «благотворительной» дополнить словами «и добровольческой (волонтерской)»;
б) абзац первый, пункты 1-6 после слова «благотворительной» дополнить словами
«и добровольческой (волонтерской)»;
в) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) равенство прав благотворителей и добровольцев (волонтеров) на получение
государственной поддержки благотворительной и добровольческой (волонтерской)
деятельности.»;
6) в статье 5:
а) название после слова «благотворительной» дополнить словами «и добровольческой (волонтерской)»;
б) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Приоритетными направлениями благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности является благотворительная и добровольческая (волонтерская)
деятельность, оказываемая:»;
7) в статье 6:
а) название после слова «благотворительной» дополнить словами «и добровольческой (волонтерской)»;
б) абзац первый части 1 после слова «благотворительной» дополнить словами
«и добровольческой (волонтерской)»;
в) в части 2:
абзац первый, пункт 1 после слова «благотворительной» дополнить словами
«и добровольческой (волонтерской)»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) определение органов исполнительной власти Республики Коми, уполномоченных на формирование и реализацию государственной политики в сфере государственной
поддержки благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности;»;
дополнить пунктами 22-29 следующего содержания:
«22) участие в реализации государственной политики в сфере добровольчества (волонтерства) на территории Республики Коми;
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23) разработка и реализация государственных программ (подпрограмм) Республики Коми, содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества
(волонтерства), с учетом национальных и региональных социально-экономических,
экологических, культурных и других особенностей;
24) утверждение порядка взаимодействия органов исполнительной власти Республики Коми, подведомственных им государственных учреждений с организаторами
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими)
организациями;
25) оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их взаимодействии
с государственными и муниципальными учреждениями и иными организациями, социально ориентированным некоммерческим организациям, государственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, информационной,
методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям;
26) популяризация добровольческой (волонтерской) деятельности;
27) поддержка муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства) в Республике Коми;
28) методическое обеспечение органов местного самоуправления в Республике
Коми и содействие им в разработке и реализации мер по развитию добровольчества
(волонтерства) на территориях муниципальных образований в Республике Коми;
29) формирование координационных и совещательных органов в сфере добровольчества (волонтерства), создаваемых при органах исполнительной власти Республики
Коми;»;
г) в части 3 слова «в пунктах 1 и 21» заменить словами «в пунктах 1, 21-29»;
8) в статье 7:
а) название после слова «благотворительной» дополнить словами «и добровольческой (волонтерской)»;
б) абзац первый, пункты 1, 3 и 4 после слова «благотворительной» в соответствующих числе и падеже дополнить словами «и добровольческой (волонтерской)» в соответствующих числе и падеже;
в) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) награждение и поощрение благотворителей и добровольцев (волонтеров);»;
9) в статье 8:
а) название после слова «благотворителей» дополнить словами «и добровольцев
(волонтеров)»;
б) части 1-3 после слова «благотворителей» дополнить словами «и добровольцев
(волонтеров)».
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
г. Сыктывкар
1 октября 2018 г.
№ 67-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

240

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми в области избирательного законодательства14

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 сентября 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2010, № 36, ст. 839; № 44, ст. 1012; 2011, № 23, ст. 605; № 50, ст. 1483;
2012, № 21, ст. 477; № 34, ст. 785; № 71, ст. 1838; 2013, № 18, ст. 373; № 32, ст. 596; 2014,
№ 9, ст. 112; № 13, ст. 208; № 16, ст. 292; № 27, ст. 526; № 35, ст. 722; 2015, № 8, ст. 94;
№ 26, ст. 365; 2016, № 1, ст. 3; № 6, ст. 78; № 10, ст. 118; № 20, ст. 301; 2017, № 9,
ст. 152; № 13, ст. 232; № 21, ст. 358; № 27, ст. 483; 2018, № 4, ст. 64) следующие изменения:
1. Часть 5 статьи 34 дополнить предложением следующего содержания: «Выдвижение в одномандатном (многомандатном) избирательном округе большего числа
кандидатов, чем число депутатских мандатов, подлежащих замещению в этом избирательном округе, является основанием для исключения организующей выборы избирательной комиссией всех кандидатов, выдвинутых в данном избирательном округе,
из списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам
до его заверения.».
2. В первом предложении части 9 статьи 58 слова «представительных органов муниципальных образований» заменить словами «представительного органа».
3. В абзаце втором части 72 статьи 62:
1) в первом предложении слова «карточки с образцами подписей (заполняется
в соответствии с требованиями кредитной организации),» исключить;
2) в третьем предложении слова «карточку с образцами подписей (заполняется
в соответствии с требованиями кредитной организации),» исключить.
Ст атья 2. Внести в статью 43 Закона Республики Коми «О выборах Главы
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2012, № 30, ст. 692; 2013, № 5, ст. 109; № 18, ст. 370; 2014, № 9,
ст. 106; № 13, ст. 192; № 16, ст. 291; № 35, ст. 722; 2016, № 1, ст. 3; № 10, ст. 119; № 20,
ст. 302; 2017, № 9, ст. 152; № 13, ст. 232; № 21, ст. 358) следующие изменения:
в части 6:
1) в первом предложении слова «карточки с образцами подписей (заполняется
в соответствии с требованиями филиала публичного акционерного общества «Сбербанк
России»),» исключить;
2) в третьем предложении слова «карточку с образцами подписей (заполняется
в соответствии с требованиями филиала публичного акционерного общества «Сбербанк
России»),» исключить.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 октября 2018 г.
№ 68-РЗ
14
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

241

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О регулировании
лесных отношений на территории Республики Коми»15
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 сентября 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О регулировании лесных отношений
на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 4, ст. 4766; № 6, ст. 4843; № 8, ст. 4932; № 9,
ст. 4986; № 11, ст. 5148; № 12, ст. 5355; 2008, № 2, ст. 9; № 6, ст. 279; № 9, ст. 397; № 11,
ст. 616; 2009, № 7, ст. 78; № 11, ст. 186; № 21, ст. 368; № 33, ст. 617; 2010, № 24, ст. 571;
2011, № 23, ст. 602; 2012, № 63, ст. 1543; 2013, № 5, ст. 103; 2014, № 9, ст. 112; № 27,
ст. 514; 2016, № 12, ст. 147; № 21, ст. 327; 2017, № 26, ст. 460) следующие изменения:
1. Пункты 1-4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1) назначение на должность по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области лесных
отношений, и освобождение от должности руководителя органа исполнительной власти
Республики Коми, осуществляющего полномочия, переданные Российской Федерацией
в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации органам
государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – переданные полномочия в области лесных отношений);
2) утверждение структуры органа исполнительной власти Республики Коми, осуществляющего переданные полномочия в области лесных отношений;
3) организация осуществления переданных полномочий в области лесных отношений в соответствии с федеральными законами и предусмотренными частью 10
статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации нормативными правовыми актами;
4) обеспечение своевременного представления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области лесных
отношений, отчетности об осуществлении переданных полномочий в области лесных
отношений;».
2. Пункт 145 части 1 статьи 4 исключить.
3. В статье 44:
1) пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«1) с сухостойных деревьев и кустарников, валежника;»;
2) дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. При заготовке валежника осуществляется сбор лежащих на поверхности земли
остатков стволов деревьев, сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ и (или) образовавшихся вследствие естественного отмирания
деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале. Заготовка
валежника допускается в лесах любого целевого назначения в течение всего года.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 октября 2018 г.
№ 69-РЗ
15
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

242

Об особо охраняемых природных территориях республиканского
и местного значения в Республике Коми16
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 сентября 2018 года

Настоящий Закон регулирует вопросы в области организации, охраны и использования в Республике Коми особо охраняемых природных территорий, которыми являются участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где
располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное,
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые решениями органов государственной власти Республики Коми, органов местного
самоуправления в Республике Коми полностью или частично из хозяйственного использования, и для которых установлен режим особой охраны (далее соответственно –
особо охраняемые природные территории республиканского и местного значения, особо охраняемые природные территории республиканского значения, особо охраняемые
природные территории местного значения).
Статья 1
1. Правовое регулирование отношений в области особо охраняемых природных
территорий республиканского и местного значения осуществляется в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об особо охраняемых
природных территориях» (далее – Федеральный закон), другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией
Республики Коми, настоящим Законом и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Республики Коми.
2. Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) государственный кадастр особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения в Республике Коми – государственная информационная
система Республики Коми, представляющая собой систематизированный свод документированной информации об особо охраняемых природных территориях республиканского и местного значения;
2) режим особой охраны – система запретов и (или) ограничений хозяйственной
и иной деятельности, устанавливаемая в границах особо охраняемых природных территорий республиканского значения, особо охраняемых природных территорий местного
значения;
3) схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий –
документация по организации, размещению и развитию системы особо охраняемых
природных территорий, включающая графический и текстовый материалы.
3. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются
в значениях, определенных Федеральным законом и другими федеральными законами,
регулирующими отношения в области организации, охраны и использования особо
охраняемых природных территорий.
Статья 2
1. В соответствии с Федеральным законом в Республике Коми устанавливаются
следующие категории особо охраняемых природных территорий местного значения:
1) охраняемые культурно-рекреационные ландшафты;
2) охраняемые природные местности.
16

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.10.2018 г.
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2. Цели создания и особенности режима особой охраны особо охраняемых природных территорий местного значения, указанных в части 1 настоящей статьи, определяются
с учетом требований статей 11 и 12 настоящего Закона.
Статья 3
К принципам создания и функционирования особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения относятся:
1) приоритет общенациональных интересов при решении вопросов в области особо
охраняемых природных территорий республиканского и местного значения;
2) научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных
интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития
и благоприятной окружающей среды;
3) формирование репрезентативной географической сети особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения с учетом особо охраняемых
природных территорий федерального значения, а также других территорий, создаваемых
в целях сохранения биоразнообразия и охраны окружающей среды вне системы особо
охраняемых природных территорий;
4) открытость и доступность информации в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий республиканского и местного
значения.
Статья 4
1. К полномочиям Государственного Совета Республики Коми в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения относятся:
1) принятие законов Республики Коми в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения;
2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Республики
Коми в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных
территорий республиканского и местного значения;
3) иные полномочия, отнесенные законодательством Российской Федерации
к полномочиям законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.
2. К полномочиям Главы Республики Коми в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий республиканского и местного
значения относятся:
1) принятие решений об установлении, изменении, о прекращении существования
охранных зон природных парков и памятников природы республиканского значения;
2) иные полномочия, отнесенные законодательством Российской Федерации
к полномочиям высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.
3. К полномочиям Правительства Республики Коми в области организации, охраны
и использования особо охраняемых природных территорий республиканского и местного
значения относятся:
1) разработка, утверждение и реализация государственных программ Республики
Коми в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных
территорий республиканского значения;
2) определение органа исполнительной власти Республики Коми, уполномоченного
на осуществление государственного надзора в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий республиканского значения;
3) определение порядка осуществления государственного надзора в области охраны
и использования особо охраняемых природных территорий республиканского значения;
4) принятие с целью создания новых и расширения существующих земель особо
охраняемых природных территорий решений о резервировании земель, которые пред-
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полагается объявить землями особо охраняемых природных территорий республиканского значения, с последующим изъятием таких земель и об ограничении на них
хозяйственной деятельности;
5) принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации решений
о создании особо охраняемых природных территорий республиканского значения,
реорганизации, об упразднении особо охраняемых природных территорий республиканского значения, изменении режима их особой охраны, утверждение положений
об особо охраняемых природных территориях республиканского значения;
6) принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми решений о создании, реорганизации и ликвидации
организаций, уполномоченных осуществлять управление особо охраняемыми природными территориями республиканского значения, определение подчиненности
и порядка финансирования организаций, осуществляющих управление государственными природными заказниками республиканского значения;
7) принятие в установленном порядке решений об объявлении природных объектов
и комплексов памятниками природы республиканского значения, утверждение границ,
определение и изменение режима особой охраны территорий памятников природы
республиканского значения;
8) согласование решения органа местного самоуправления в Республике Коми
о создании особо охраняемой природной территории местного значения в случаях,
установленных Федеральным законом;
9) определение режима использования особо охраняемых природных территорий
республиканского значения в туристских и иных рекреационных целях;
10) в пределах, определенных законодательством Российской Федерации, введение ограничений на въезд транспортных и иных передвижных средств в места отдыха
и туризма на особо охраняемых природных территориях и регулирование передвижения
транспортных и иных передвижных средств на указанных территориях в целях уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;
11) установление порядка охраны особо охраняемых природных территорий республиканского значения;
12) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Коми.
4. Полномочия Правительства Республики Коми в области организации, охраны и
использования особо охраняемых природных территорий республиканского и местного
значения, определенные в части 3 настоящей статьи, осуществляются Правительством
Республики Коми самостоятельно или (за исключением полномочий, указанных в пунктах 1 (в части утверждения государственных программ), 2-7, 10 и 11 части 3 настоящей
статьи) уполномоченными им органами исполнительной власти Республики Коми.
Статья 5
В соответствии с законодательством Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления в Республике Коми в области организации, охраны
и использования особо охраняемых природных территорий местного значения относятся:
1) создание, установление границ, определение режима особой охраны и утверждение положений об особо охраняемых природных территориях местного значения;
2) организация охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
3) осуществление муниципального контроля в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий местного значения;
4) участие в организации сбора информации об особо охраняемых природных
территориях местного значения для государственного кадастра особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения;
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5) решение предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов использования,
охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных пунктов поселения, городского округа, в соответствии с положениями о соответствующих особо охраняемых природных территориях.
Статья 6
Граждане, а также общественные объединения и некоммерческие организации,
осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, вправе оказывать содействие органам государственной власти Республики Коми, органам местного
самоуправления в Республике Коми в осуществлении мероприятий по организации,
охране и использованию особо охраняемых природных территорий республиканского
и местного значения. При осуществлении этих мероприятий органы государственной
власти Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми учитывают предложения граждан, а также общественных объединений и некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды.
Статья 7
1. Планирование в области организации и развития системы особо охраняемых
природных территорий республиканского значения осуществляется на основании схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий республиканского
значения с учетом размещения особо охраняемых природных территорий федерального
значения, а также других территорий, создаваемых в целях сохранения биоразнообразия
и охраны окружающей среды вне системы особо охраняемых природных территорий.
2. Решение о создании, реорганизации и (или) об упразднении особо охраняемых
природных территорий республиканского значения принимается Правительством
Республики Коми на основании утвержденной схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий республиканского значения и материалов, обосновывающих создание или изменение границ, реорганизацию, упразднение особо
охраняемых природных территорий республиканского значения, с учетом требований
пункта 6 статьи 2 Федерального закона.
3. Состав схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий
республиканского значения, порядок ее разработки, согласования и утверждения, а также
состав и порядок подготовки материалов, обосновывающих создание (изменение границ,
реорганизацию, упразднение) особо охраняемых природных территорий республиканского значения, определяются Правительством Республики Коми.
4. Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий республиканского значения является основанием для организации работ по приданию правового статуса особо охраняемым природным территориям республиканского значения,
предусматриваемым к созданию, а также по изменению границ, реорганизации и (или)
упразднению особо охраняемых природных территорий республиканского значения.
5. Особо охраняемые природные территории республиканского значения подлежат
обязательному учету при подготовке градостроительной документации, проведении
лесоустройства и землеустройства, а также разработке стратегии социально-экономического развития Республики Коми.
Статья 8
1. На особо охраняемых природных территориях республиканского значения постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям их создания и (или) причиняет вред природным комплексам и их
компонентам.
Запрещенные виды деятельности, ограничения и иные особенности осуществления
хозяйственной и иной деятельности в границах особо охраняемых природных террито-
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рий республиканского значения определяются режимом их особой охраны. Режимом
особой охраны допускается введение разрешительной системы посещения особо охраняемой природной территории республиканского значения, в том числе на платной основе.
Полномочия по введению временных ограничений хозяйственной и иной деятельности на особо охраняемых природных территориях республиканского значения осуществляются уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной
власти Республики Коми в порядке, установленном Правительством Республики Коми
с учетом законодательства Российской Федерации.
2. В границах особо охраняемых природных территорий республиканского значения
могут быть выделены функциональные зоны (участки) с дифференцированными режимами особой охраны в зависимости от экологической и рекреационной ценности этих
зон (участков), а также задач, выполняемых особо охраняемой природной территорией
республиканского значения.
Статья 9
1. Строительство зданий и сооружений на особо охраняемых природных территориях республиканского значения допускается, если такая деятельность не запрещена
или не ограничена режимами их особой охраны.
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства в границах
особо охраняемой природной территории республиканского значения осуществляется
на основании разрешений, выдаваемых уполномоченным Правительством Республики
Коми органом исполнительной власти Республики Коми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. Проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых
предполагается осуществлять в границах особо охраняемых природных территорий
республиканского значения, подлежит обязательной государственной экологической
экспертизе в порядке, установленном Федеральным законом «Об экологической экспертизе».
Статья 10
1. Охрана особо охраняемых природных территорий республиканского значения
включает:
1) наблюдение за состоянием особо охраняемых природных территорий республиканского значения;
2) осуществление мероприятий по поддержанию особо охраняемых природных
территорий республиканского значения в состоянии, соответствующем их назначению;
3) иные мероприятия, направленные на сохранение и (или) восстановление охраняемых природных комплексов и их компонентов в границах особо охраняемой природной
территории республиканского значения.
2. Организация охраны и государственный надзор в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий республиканского значения осуществляются
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми и (или) подведомственным ему учреждением.
3. Особо охраняемые природные территории республиканского значения, отнесенные к категории памятников природы, могут быть переданы в ведение и под охрану юридических и (или) физических лиц. Принятие решения о передаче указанных территорий
под охрану юридических и (или) физических лиц, оформление охранного обязательства,
паспорта и других документов по передаче памятников природы республиканского
значения под охрану юридических и (или) физических лиц, а также утверждение форм
паспорта и охранного обязательства осуществляется уполномоченным Правительством
Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми в порядке, установленном указанным органом.
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Статья 11
1. Создание особо охраняемых природных территорий местного значения, предусмотренных настоящим Законом, на территории муниципальных образований в Республике
Коми осуществляется с учетом требований Земельного кодекса Российской Федерации,
Градостроительного кодекса Российской Федерации, правил землепользования и застройки соответствующего муниципального образования, особенностей создаваемых
особо охраняемых природных территорий местного значения, а также требований
Федерального закона и настоящего Закона.
2. Решение о создании особо охраняемой природной территории местного значения
принимается органом местного самоуправления в Республике Коми с учетом требований
пункта 8 статьи 2 Федерального закона на основании подготовленных и согласованных
в порядке, установленном уполномоченным Правительством Республики Коми органом
исполнительной власти Республики Коми, материалов, обосновывающих создание особо
охраняемой природной территории местного значения.
3. Земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение,
в отношении которых предусматривается придание статуса особо охраняемых природных территорий местного значения, включаются в состав соответствующих территориальных зон, выделяемых при разработке документов территориального планирования
муниципального образования.
4. В границах особо охраняемых природных территорий местного значения постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она
противоречит целям их создания и (или) причиняет вред природным комплексам и их
компонентам.
5. Инициатором создания особо охраняемых природных территорий местного значения могут выступать органы государственной власти, органы местного самоуправления
в Республике Коми, граждане, а также общественные объединения и некоммерческие
организации.
6. Материалы, обосновывающие создание особо охраняемой природной территории
местного значения, должны содержать:
1) сведения о наличии, размещении и природоохранной, научной, культурной,
эстетической, рекреационной или оздоровительной значимости природных, историкокультурных и иных объектов на территориях, предусматриваемых для создания особо
охраняемой природной территории местного значения;
2) картографический материал с указанием границ проектируемой особо охраняемой
природной территории местного значения;
3) проект положения об особо охраняемой природной территории местного значения, в том числе содержащий предполагаемый режим особой охраны особо охраняемой
природной территории местного значения;
4) результаты согласований создания особо охраняемой природной территории
местного значения с заинтересованными органами исполнительной власти Республики
Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми, а также собственниками,
владельцами и пользователями земельных участков;
5) пояснительную записку о необходимых затратах, в том числе компенсации убытков собственникам, владельцам и пользователям земельных участков, возникающих
в связи с изъятием земель и (или) ограничением хозяйственной деятельности.
Статья 12
1. Охраняемыми культурно-рекреационными ландшафтами признаются особо
охраняемые природные территории, предназначенные для отдыха населения, туризма,
включающие участки природных и (или) культурных ландшафтов с оборудованными
зонами рекреации, экологическими тропами, туристскими маршрутами.
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Для обеспечения сохранности и рационального использования природных ресурсов в границах охраняемого культурно-рекреационного ландшафта могут выделяться
функциональные зоны.
2. Охраняемыми природными местностями являются особо охраняемые природные
территории, включающие уникальные, ценные в экологическом, научном, культурном и
эстетическом отношениях природные объекты, в том числе места массовых скоплений
животных, размножения редких видов животных, массового произрастания видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Республики
Коми, деревья-долгожители, имеющие историко-мемориальное значение, деревья причудливых форм, холмы, валуны, водопады, родники, пруды, скалы, утесы, останцы,
культовые объекты природного происхождения.
3. В границах охраняемых культурно-рекреационных ландшафтов и охраняемых
природных местностей допускается наличие земельных участков иных пользователей,
а также владельцев и собственников земельных участков, обязанных соблюдать установленный режим особой охраны охраняемых природных местностей.
4. Утверждение границ охраняемых культурно-рекреационных ландшафтов и охраняемых природных местностей, а также положений о них осуществляется органом
местного самоуправления соответствующего муниципального образования в Республике
Коми.
5. Конкретные особенности охраняемых культурно-рекреационных ландшафтов
и охраняемых природных местностей, функциональное зонирование охраняемых
культурно-рекреационных ландшафтов, а также режим особой охраны охраняемых
культурно-рекреационных ландшафтов и охраняемых природных местностей определяются положениями о них.
6. Запрещается изменение целевого назначения земельных участков, находящихся
в границах охраняемых культурно-рекреационных ландшафтов и (или) охраняемых
природных местностей, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.
7. Управление особо охраняемыми территориями местного значения осуществляется органами местного самоуправления в Республике Коми или создаваемыми ими
муниципальными учреждениями.
Статья 13
1. Охрана особо охраняемых природных территорий местного значения включает:
1) наблюдение за состоянием особо охраняемых природных территорий местного
значения;
2) осуществление мероприятий по поддержанию особо охраняемых природных
территорий местного значения в состоянии, соответствующем их назначению;
3) иные мероприятия, направленные на сохранение и (или) восстановление охраняемых природных комплексов и их компонентов в границах особо охраняемой природной
территории местного значения.
2. Организация охраны и муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения осуществляются
органами местного самоуправления в Республике Коми в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.
Статья 14
1. Основаниями изменения границ особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения являются:
1) исключение из состава особо охраняемой природной территории республиканского значения или особо охраняемой природной территории местного значения части
территории вследствие утраты особого природоохранного, научного, культурного,
эстетического, рекреационного и оздоровительного значения природными комплексами
и объектами, расположенными на этой территории, в целях охраны которых была образована особо охраняемая природная территория;
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2) увеличение площади особо охраняемой природной территории республиканского
значения или особо охраняемой природной территории местного значения.
2. Основаниями реорганизации особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения являются:
1) объединение двух и более особо охраняемых природных территорий республиканского значения или особо охраняемых природных территорий местного значения;
2) разделение особо охраняемых природных территорий республиканского значения или особо охраняемых природных территорий местного значения на две и более
территории;
3) изменение категории особо охраняемой природной территории республиканского
значения или особо охраняемой природной территории местного значения.
3. Упразднение особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения осуществляется при необратимой утрате ими особого природоохранного,
научного, историко-культурного, эстетического, рекреационного, оздоровительного
и (или) иного особо ценного значения.
Статья 15
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
2. Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 октября 2018 г.
№ 70-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

243

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
п о в о п р о с а м о п убл и ков а н и я п р а в ов ы х а к тов , п р и н и м а е м ы х
в Республике Коми, и материалов, подлежащих опубликованию17
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 сентября 2018 года

Статья 1. Внести в статью 72 Закона Республики Коми «О Конституционном
Суде Республики Коми» (Ведомости Верховного Совета Республики Коми, 1994, № 11,
ст. 160; Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 1999, № 3, ст. 1041; 2000, № 9, ст. 1359; 2002, № 3, ст. 1889; 2007, № 8, ст. 4938;
2009, № 16, ст. 263; 2010, № 22, ст. 516; 2011, № 47, ст. 1331; 2012, № 70, ст. 1801; 2013,
№ 30, ст. 552; 2014, № 9, ст. 112; № 13, ст. 213; 2015, № 11, ст. 136; 2017, № 9, ст. 152)
следующие изменения:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Постановления и определения Конституционного Суда Республики Коми подлежат незамедлительному опубликованию в одном из следующих источников официального опубликования:
1) журнал «Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми»;
17

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.10.2018 г.
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2) сетевое издание «Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» (http://law.rkomi.ru).»;
2) в части 2 слова «в журнале «Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми» и размещения на официальном сайте Республики Коми
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном Интернетпортале Республики Коми)» заменить словами «в одном из источников официального
опубликования, указанных в части 1 настоящей статьи».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О порядке опубликования и вступления в силу законов Республики Коми и иных правовых актов, принимаемых в Республике Коми, а также о порядке опубликования материалов, подлежащих официальному
опубликованию» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2003, № 4, ст. 2465; 2004, № 7, ст. 3242; 2007, № 12, ст. 5309; 2008,
№ 4, ст. 123; № 11, ст. 626; 2009, № 33, ст. 616; 2010, № 10, ст. 185; № 37, ст. 846; 2011,
№ 5, ст. 85; № 48, ст. 1370; 2012, № 7, ст. 174; № 65, ст. 1577; 2014, № 9, ст. 111; № 17,
ст. 314; 2015, № 11, ст. 136; 2016, № 4, ст. 46; 2017, № 13, ст. 229) следующие изменения:
1) в преамбуле слова «нормативных правовых актов государственных органов
Республики Коми, образованных Главой Республики Коми и наделенных правом нормативного правового регулирования в соответствующей области,» исключить;
2) абзац третий части 1 статьи 1 исключить;
3) часть 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3. Законы Республики Коми подлежат официальному опубликованию в течение
семи дней после их подписания Главой Республики Коми, за исключением законов Республики Коми, указанных в части 2 статьи 2 Закона Республики Коми «О бюджетной
системе и бюджетном процессе в Республике Коми», и вступают в силу по истечении
десяти дней после их официального опубликования, если самими законами не установлен
иной порядок вступления их в силу.
Законы Республики Коми, указанные в части 2 статьи 2 Закона Республики Коми
«О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми», подлежат официальному опубликованию не позднее пяти дней после их подписания Главой Республики
Коми.»;
4) в частях 2 и 4 статьи 4 слова «их подписания» заменить словами «их подписания
(принятия)»;
5) в частях 1, 3 и 4 статьи 5 слова «, государственных органов Республики Коми»
исключить;
6) в статье 6:
а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«Договоры Республики Коми публикуются одновременно с законами Республики
Коми об утверждении их заключения и расторжения и вступают в силу по истечении
десяти дней после их официального опубликования, если в федеральном законодательстве или самих договорах не установлен иной порядок вступления их в силу.»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Соглашения, заключаемые между федеральными органами исполнительной
власти и органами исполнительной власти Республики Коми о передаче осуществления
части своих полномочий, публикуются и вступают в силу в порядке, установленном
федеральным законодательством.»;
в) в части 3 слово «официальное» в соответствующем падеже исключить;
г) часть 4 исключить;
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7) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8
1. Официальным опубликованием законов Республики Коми, правовых актов
Государственного Совета Республики Коми, правовых актов Главы Республики Коми,
правовых актов Правительства Республики Коми, нормативных правовых актов органов
исполнительной власти Республики Коми, а также иных правовых актов, материалов –
документов, сведений, информации, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным законодательством и (или) законодательством Республики
Коми, считается первая публикация (первое размещение (опубликование) полного текста
этих актов и материалов с учетом особенностей, установленных настоящей статьей,
в одном из следующих источников официального опубликования (далее – источники):
1) газета «Республика»;
2) газета «Коми му»;
3) журнал «Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми»;
4) журнал «Бюллетень органов государственной власти Республики Коми»;
5) сетевое издание «Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» (http://law.rkomi.ru)
(далее – сетевое издание);
6) «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
2. Официальным опубликованием законов Республики Коми, нормативных правовых актов Государственного Совета Республики Коми, нормативных правовых актов
Главы Республики Коми, нормативных правовых актов Правительства Республики Коми
считается первая публикация (первое размещение (опубликование) полного текста этих
актов в одном из источников, указанных в пунктах 1-3, 5 и 6 части 1 настоящей статьи.
3. Официальным опубликованием решений Конституционного Суда Республики
Коми считается первая публикация (первое размещение (опубликование) полного текста
этих актов в одном из источников, указанных в пунктах 3 и 5 части 1 настоящей статьи.
4. Официальным опубликованием нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Коми считается первая публикация (первое размещение
(опубликование) полного текста этих актов в одном из источников, указанных в пунктах
1, 2, 4-6 части 1 настоящей статьи.
5. Официальным опубликованием иных правовых актов, материалов – документов,
сведений, информации, подлежащих официальному опубликованию в соответствии
с федеральным законодательством и (или) законодательством Республики Коми (далее –
иные правовые акты и материалы), считается первая публикация (первое размещение
(опубликование) полного текста этих актов и материалов в одном из источников, указанных в пунктах 1, 2, 4 и 5 части 1 настоящей статьи.
6. Официальное опубликование нормативных правовых актов, указанных в частях 2 и 4 настоящей статьи, на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru) осуществляется в сроки и в порядке, установленные федеральным
законодательством. Направление на официальное опубликование на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) осуществляется не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока, установленного федеральным
законодательством:
1) законов Республики Коми, договоров Республики Коми, утверждаемых законами
Республики Коми, нормативных правовых актов Главы Республики Коми, нормативных
правовых актов Правительства Республики Коми – уполномоченным Главой Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми (далее – уполномоченный
орган);
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2) нормативных правовых актов Государственного Совета Республики Коми – Государственным Советом Республики Коми;
3) нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Коми – органами исполнительной власти Республики Коми.
7. Тексты законов Республики Коми, правовых актов Государственного Совета
Республики Коми, правовых актов Главы Республики Коми, правовых актов Правительства Республики Коми, включенные в интегрированный полнотекстовый банк правовой
информации (эталонный банк данных правовой информации) (далее – электронное
периодическое издание), включающий базу данных «Банк правовых актов Республики
Коми», распространяемые органами государственной охраны в соответствии с федеральным законодательством, признаются официальными.
Порядок направления текстов правовых актов, указанных в абзаце первом настоящей
части, в электронное периодическое издание определяется соответственно соглашениями между федеральным органом государственной охраны и Главой Республики Коми,
между федеральным органом государственной охраны и Государственным Советом
Республики Коми.
8. Тексты законов Республики Коми, нормативных правовых актов Государственного Совета Республики Коми, нормативных правовых актов Главы Республики Коми,
нормативных правовых актов Правительства Республики Коми, нормативных правовых
актов органов исполнительной власти Республики Коми, включенные в федеральный
банк нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации – федеральный
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации (далее – федеральный регистр), доступ к которому обеспечивается на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации»
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф), признаются официальными.
Порядок направления копий нормативных правовых актов, указанных в абзаце
первом настоящей части, в Министерство юстиции Российской Федерации для включения этих актов в федеральный регистр устанавливается федеральным законодательством.
9. Уполномоченный орган направляет для официального опубликования в одном
из источников, указанных в пунктах 1-3 и 5 части 1 настоящей статьи:
1) копии законов Республики Коми, за исключением законов Республики Коми,
указанных в части 2 статьи 2 Закона Республики Коми «О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми», копии договоров Республики Коми, утверждаемых
законами Республики Коми, – не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания
срока, установленного абзацем первым части 3 статьи 2 настоящего Закона;
2) копии законов Республики Коми, указанных в части 2 статьи 2 Закона Республики
Коми «О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми», – не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока, установленного абзацем вторым
части 3 статьи 2 настоящего Закона;
3) копии нормативных правовых актов Государственного Совета Республики Коми
для официального опубликования в источнике, указанном в пункте 3 части 1 настоящей
статьи, – не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока, установленного
частью 1 статьи 3 настоящего Закона. Указанные в настоящем пункте акты направляются
в уполномоченный орган Государственным Советом Республики Коми не позднее пяти
дней со дня их принятия;
4) копии нормативных правовых актов Главы Республики Коми, нормативных
правовых актов Правительства Республики Коми – не позднее чем за два рабочих дня
до даты окончания срока, установленного частью 2 статьи 4 настоящего Закона;
5) копии решений Конституционного Суда Республики Коми для официального
опубликования в одном из источников, указанных в пунктах 3 и 5 части 1 настоящей
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статьи, – в сроки, установленные Законом Республики Коми «О Конституционном Суде
Республики Коми».
10. Государственный Совет Республики Коми направляет для официального опубликования:
1) в одном из источников, указанных в пунктах 1, 2 и 5 части 1 настоящей статьи, –
копии нормативных правовых актов Государственного Совета Республики Коми –
не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока, установленного частью 1
статьи 3 настоящего Закона;
2) в источнике, указанном в пункте 4 части 1 настоящей статьи, – копии иных
правовых актов и материалов – в установленные законодательством сроки, в случае
если сроки не установлены – по мере необходимости.
11. Органы исполнительной власти Республики Коми направляют для официального опубликования в одном из источников, указанных в пунктах 1, 2, 4 и 5 части 1
настоящей статьи:
1) копии нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики
Коми – не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока, установленного
частью 3 статьи 5 настоящего Закона;
2) копии иных правовых актов и материалов – в установленные законодательством
сроки, в случае если сроки не установлены – по мере необходимости.»;
8) в статье 10:
а) в части 1 слова «, государственных органов Республики Коми» исключить;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Иные правовые акты органов государственной власти Республики Коми, указанные в части 1 настоящей статьи, могут быть размещены в сетевом издании в порядке,
установленном Правительством Республики Коми.»;
9) в подпункте 6 части 1 статьи 11 слова «, соглашения органов государственной
власти Республики Коми» исключить;
10) в части 1 статьи 12:
а) в пункте 1 слова «, государственных органов Республики Коми» исключить;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) иные правовые акты и материалы – во втором разделе журнала.»;
11) часть 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«3. При публикации иного правового акта указываются наименование, дата его принятия (подписания), должностное лицо, его подписавшее, место принятия (подписания),
регистрационный номер, а также номер и дата государственной регистрации для акта,
указанного в части 3 статьи 6 настоящего Закона.»;
12) в статье 14:
а) в части 2 слова «, государственных органов Республики Коми», «государственные
органы Республики Коми,» исключить;
б) в части 3 слова «государственные органы Республики Коми,», «, государственных
органов Республики Коми» исключить.
Статья 3. Внести в статью 86 Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2010, № 36, ст. 839; № 44, ст. 1012; 2011, № 23, ст. 605; № 50,
ст. 1483; 2012, № 21, ст. 477; № 34, ст. 785; № 71, ст. 1838; 2013, № 18, ст. 373; № 32,
ст. 596; 2014, № 9, ст. 112; № 13, ст. 208; № 16, ст. 292; № 27, ст. 526; № 35, ст. 722; 2015,
№ 8, ст. 94; № 26, ст. 365; 2016, № 1, ст. 3; № 6, ст. 78; № 10, ст. 118; № 20, ст. 301; 2017,
№ 9, ст. 152; № 13, ст. 232; № 21, ст. 358; № 27, ст. 483; 2018, № 4, ст. 64) следующее
изменение:
в части 8 слова «на сайтах Избирательной комиссии Республики Коми в Интернет-портале ГАС «Выборы» и на официальном Интернет-портале Республики Коми»
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заменить словами «на сайте Избирательной комиссии Республики Коми в Интернетпортале ЦИК России».
Ст атья 4. Внести в статью 62 Закона Республики Коми «О выборах Главы
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2012, № 30, ст. 692; 2013, № 5, ст. 109; № 18, ст. 370; 2014, № 9,
ст. 106; № 13, ст. 192; № 16, ст. 291; № 35, ст. 722; 2016, № 1, ст. 3; № 10, ст. 119; № 20,
ст. 302; 2017, № 9, ст. 152; № 13, ст. 232; № 21, ст. 358) следующее изменение:
в части 4 слова «в Интернет-портале ГАС «Выборы» и на официальном Интернетпортале Республики Коми» заменить словами «в Интернет-портале ЦИК России».
Статья 5. Внести в статью 57 Закона Республики Коми «О порядке отзыва Главы
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2012, № 69, ст. 1799; 2013, № 17, ст. 339; 2014, № 30, ст. 600; № 35,
ст. 722; 2017, № 13, ст. 232; № 21, ст. 358; 2018, № 4, ст. 64) следующее изменение:
в части 5 слова «на сайтах Избирательной комиссии Республики Коми в Интернет-портале ГАС «Выборы» и на официальном Интернет-портале Республики Коми»
заменить словами «на сайте Избирательной комиссии Республики Коми в Интернетпортале ЦИК России».
Статья 6. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 октября 2018 г.
№ 71-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

244

Об объединении муниципальных образований сельских поселений
«Кузьёль» и «Ком», расположенных на территории муниципального
образования муниципального района «Койгородский» в Республике Коми,
и внесении в связи с этим изменений в некоторые законы Республики Коми18
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 сентября 2018 года

Настоящим Законом на основании статьи 13, части 5 статьи 34 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
части 1 статьи 5, статей 14 и 28 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 муниципального района «Койгородский» с согласия населения
муниципального образования сельского поселения «Кузьёль», выраженного представительным органом муниципального образования сельского поселения «Кузьёль»,
населения муниципального образования сельского поселения «Ком», выраженного
на сходе граждан сельского поселения «Ком», объединяются муниципальные об18

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.10.2018 г.
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разования сельских поселений «Кузьёль» и «Ком», расположенные на территории
муниципального образования муниципального района «Койгородский» в Республике
Коми, без изменения границ иных муниципальных образований, и в связи с этим
вносятся изменения в некоторые законы Республики Коми, а также устанавливаются
численность и срок полномочий депутатов представительного органа первого созыва
и порядок избрания, полномочия, срок полномочий первого главы вновь образованного
муниципального образования.
Статья 1. Объединить муниципальные образования сельских поселений «Кузьёль» и «Ком», расположенные на территории муниципального образования муниципального района «Койгородский» в Республике Коми, и создать вновь образованное
муниципальное образование сельского поселения «Кузьёль».
Статья 2. Объединить административные территории поселка сельского типа
Кузьёль с подчиненной ему территорией и поселка сельского типа Ком с подчиненной
ему территорией на территории Койгородского района в одну административную территорию – поселок сельского типа Кузьёль с подчиненной ему территорией на территории
Койгородского района.
Статья 3. Установить административным центром муниципального образования
и административной территории, указанных соответственно в статье 1 и статье 2 настоящего Закона, – поселок сельского типа Кузьёль.
Статья 4. 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; 2018, № 7, ст. 124) следующие изменения:
1) пункт 3 части 1 статьи 13 исключить;
2) статью 45 исключить;
3) часть 1 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«1. В состав муниципального образования на территории поселения Кузьёль входят
поселки сельского типа Ком, Кузьёль, Усть-Воктым.»;
4) в части 1 статьи 53 слово «Ком,» исключить;
5) приложение 23 исключить;
6) приложение 24 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону.
Статья 5. 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; 2018, № 7, ст. 124) следующие
изменения:
1) пункт 3 части 1 статьи 118 исключить;
2) в части 1 статьи 119 слово «Ком,» исключить;
3) статью 122 исключить;
4) часть 1 статьи 123 изложить в следующей редакции:
«1. В состав административной территории входят поселки сельского типа Ком,
Кузьёль, Усть-Воктым и прилегающие к ним земли.»;
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5) приложение 100 исключить;
6) приложение 101 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
Закону.
Статья 6. Установить численность депутатов, избираемых в представительный
орган первого созыва вновь образованного муниципального образования сельского
поселения на территории поселка сельского типа Кузьёль с подчиненной ему территорией, – 7 депутатов.
Установить срок полномочий депутатов представительного органа первого созыва
вновь образованного муниципального образования сельского поселения на территории
поселка сельского типа Кузьёль с подчиненной ему территорией – 2 года 6 месяцев.
Статья 7. Первый глава вновь образованного муниципального образования сельского поселения на территории поселка сельского типа Кузьёль с подчиненной ему территорией избирается представительным органом вновь образованного муниципального
образования сельского поселения «Кузьёль» из своего состава, исполняет полномочия
председателя представительного органа муниципального образования и возглавляет
местную администрацию (исполнительно-распорядительный орган муниципального
образования).
Установить срок полномочий первого главы вновь образованного муниципального
образования сельского поселения на территории поселка сельского типа Кузьёль с подчиненной ему территорией – 2 года 6 месяцев.
Первое заседание представительного органа вновь образованного муниципального образования сельского поселения «Кузьёль» созывается организующей выборы во
вновь образованном муниципальном образовании сельского поселения избирательной
комиссией не позднее 30 дней со дня избрания не менее двух третей от установленной
численности депутатов представительного органа муниципального образования сельского поселения.
Статья 8. Настоящий Закон, за исключением статей 6 и 7, вступает в силу по
истечении десяти дней после его официального опубликования.
Статьи 6 и 7 настоящего Закона вступают в силу по истечении 45 дней после его
официального опубликования в случае, если в течение одного месяца со дня вступления
в силу настоящего Закона с инициативой о проведении местного референдума по вопросу
определения структуры органов местного самоуправления вновь образованного муниципального образования сельского поселения «Кузьёль» не выступит группа жителей
вновь образованного муниципального образования сельского поселения, обладающих избирательным правом, которая образована в порядке, установленном законодательством.
Схема избирательных округов для проведения выборов депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного муниципального образования сельского
поселения на территории поселка сельского типа Кузьёль с подчиненной ему территорией утверждается в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона
избирательной комиссией, организующей выборы.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
1 октября 2018 г.
№ 72-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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№ 14
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«Об объединении муниципальных
образований сельских поселений
«Кузьёль» и «Ком», расположенных
на территории муниципального
образования муниципального
района «Койгородский»
в Республике Коми, и внесении
в связи с этим изменений
в некоторые законы
Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 24
к Закону Республики Коми
«О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми»

Картографическое описание
границ муниципального образования
на территории поселения Кузьёль
Граница поселения Кузьёль начинается от северо-западной оконечности квартала 101 Койгородского лесничества Койгородского лесхоза. Далее проходит, преимущественно на восток, по северной границе кварталов 101-107, восточной границе
кварталов 107, 146, северной границе кварталов 184-189. Далее, преимущественно
на юг, по восточной границе кварталов 189, 222, 252, 282, 312, 338, 364, 390, 416, 442,
468, 494 Койгородского лесничества Койгородского лесхоза. Далее на восток по северной границе кварталов 80 – 87 Кобринского лесничества Койгородского лесхоза. Далее
на север по западной границе кварталов 259, 233, 207, 181, 155, 129, 103, 77 Комского
лесничества Кажимского лесхоза. Далее проходит, преимущественно на северо-восток,
по северной границе кварталов 77-82, западной границе кварталов 57, 35, 9, северной
границе кварталов 9, 10, восточной границе кварталов 10, 36 до северо-западной оконечности квартала 37. Далее на восток по северной границе кварталов 37-46, западной
границе квартала 24, северной границе кварталов 24-30. Затем, преимущественно на
юг, по восточной границе кварталов 30, 52, 74, 100, 126, 152, 178, 204, 230, 256, 282,
северной границе кварталов 303-310 и восточной границе кварталов 310, 338, 358, 376,
385, 389, 393-395 Комского лесничества Кажимского лесхоза до пересечения с южной
границей Республики Коми. Далее, преимущественно на юго-запад, по южной границе
Республики Коми до юго-западной оконечности квартала 887 Кобринского лесничества
Койгородского лесхоза. Далее на север по западной границе Койгородского района
до северо-западной оконечности квартала 611. Далее на восток по северной границе
кварталов 611-628 и на север по западной границе кварталов 586, 542, 497, 451, 404,
357, 308, 258, 206, 154, 110, 67, северной границе квартала 67 Кобринского лесничества
Койгородского лесхоза до юго-западной оконечности квартала 482 Койгородского лесничества Койгородского лесхоза, западной границе кварталов 482, 456, 430, 404, 378,
352, 326, 300, 270, 240, 210, 177, 140, 101 Койгородского лесничества Койгородского
лесхоза до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства Кажимского лесхоза 1988 года, Койгородского лесхоза 1988 года.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«Об объединении муниципальных
образований сельских поселений
«Кузьёль» и «Ком», расположенных
на территории муниципального
образования муниципального
района «Койгородский»
в Республике Коми, и внесении
в связи с этим изменений
в некоторые законы
Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 101
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

Картографическое описание
границ административной территории – поселка сельского
типа Кузьёль с подчиненной ему территорией
Граница административной территории – поселка сельского типа Кузьёль с подчиненной ему территорией начинается от северо-западной оконечности квартала 101
Койгородского лесничества Койгородского лесхоза. Далее проходит, преимущественно
на восток, по северной границе кварталов 101-107, восточной границе кварталов 107,
146, северной границе кварталов 184-189. Далее, преимущественно на юг, по восточной
границе кварталов 189, 222, 252, 282, 312, 338, 364, 390, 416, 442, 468, 494 Койгородского лесничества Койгородского лесхоза. Далее на восток по северной границе кварталов 80-87 Кобринского лесничества Койгородского лесхоза. Далее на север по западной
границе кварталов 259, 233, 207, 181, 155, 129, 103, 77 Комского лесничества Кажимского лесхоза. Далее проходит, преимущественно на северо-восток, по северной границе
кварталов 77-82, западной границе кварталов 57, 35, 9, северной границе кварталов 9,
10, восточной границе кварталов 10, 36 до северо-западной оконечности квартала 37.
Далее на восток по северной границе кварталов 37-46, западной границе квартала 24,
северной границе кварталов 24-30. Затем, преимущественно на юг, по восточной границе
кварталов 30, 52, 74, 100, 126, 152, 178, 204, 230, 256, 282, северной границе кварталов 303-310 и восточной границе кварталов 310, 338, 358, 376, 385, 389, 393-395 Комского лесничества Кажимского лесхоза до пересечения с южной границей Республики
Коми. Далее, преимущественно на юго-запад, по южной границе Республики Коми
до юго-западной оконечности квартала 887 Кобринского лесничества Койгородского
лесхоза. Далее на север по западной границе Койгородского района до северо-западной
оконечности квартала 611. Далее на восток по северной границе кварталов 611-628 и
на север по западной границе кварталов 586, 542, 497, 451, 404, 357, 308, 258, 206, 154,
110, 67, северной границе квартала 67 Кобринского лесничества Койгородского лесхоза
до юго-западной оконечности квартала 482 Койгородского лесничества Койгородского
лесхоза, западной границе кварталов 482, 456, 430, 404, 378, 352, 326, 300, 270, 240, 210,
177, 140, 101 Койгородского лесничества Койгородского лесхоза до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства Кажимского лесхоза 1988 года, Койгородского лесхоза 1988 года.».
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

245

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Коми в области жилищной политики19

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 сентября 2018 года

Статья 1. Внести в статью 2 Закона Республики Коми «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам
социального найма, и некоторых вопросах, связанных с предоставлением гражданам
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2006, № 6, ст. 4455; 2011, № 37, ст. 978; 2013, № 32, ст. 582; 2016, № 10, ст. 123; 2018,
№ 4, ст. 55) следующие изменения:
1. В части 1:
1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) паспорта или иных документов, удостоверяющих личность и подтверждающих
гражданство Российской Федерации представителя заявителя, и документа, подтверждающего в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия представителя заявителя (при подаче запроса представителем заявителя);»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния,
выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык;»;
3) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) свидетельств об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации;»;
4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) справки о составе семьи, выданной организацией частной формы собственности, осуществляющей управление жилым домом, подтверждающей факт совместного
проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, с указанием
занимаемой общей площади жилого помещения;»;
5) пункт 9 после слов «по Республике Коми» дополнить словами «или иной организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую
инвентаризацию,».
2. В части 11:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) сведения в отношении жилых помещений заявителя и каждого из лиц, указанных в качестве членов его семьи, содержащиеся в Едином государственном реестре
недвижимости, выдаваемые Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми, в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся
(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, расположенные на территории
Российской Федерации;»;
2) в пункте 4 слова «документов, подтверждающих» заменить словами «документы,
подтверждающие», слово «выданных» заменить словом «выданные», слова «Российской
Федерации.» заменить словами «Российской Федерации;»;
19

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.10.2018 г.
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3) дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5) справку о составе семьи, подтверждающую факт совместного проживания
гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, с указанием занимаемой
общей площади жилого помещения, в случае если орган местного самоуправления
или подведомственная ему организация по месту жительства гражданина располагают
такими сведениями;
6) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства о
заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене
имени и другие).».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О порядке принятия на учет и
обеспечения жилыми помещениями государственного жилищного фонда Республики
Коми отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Российской Федерации
«О реабилитации жертв политических репрессий» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2009, № 49, ст. 987; 2011, № 50,
ст. 1474; 2013, № 32, ст. 582; 2016, № 10, ст. 123) следующие изменения:
1. В статье 4:
1) в части 1:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния,
выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык;»;
б) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) свидетельств об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации;»;
в) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) справки о составе семьи, выданной организацией частной формы собственности, осуществляющей управление жилым домом, подтверждающей факт совместного
проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, с указанием
занимаемой общей площади жилого помещения;»;
г) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) справки о составе семьи, выданной организацией частной формы собственности, осуществляющей управление жилым домом, по прежнему месту жительства
заявителя до возвращения для проживания в населенные пункты, расположенные на
территориях муниципальных образований городских округов (муниципальных районов) в Республике Коми, в границах которых заявители (родители (один из родителей)
граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 1 настоящего Закона) проживали до применения к ним репрессий;»;
д) в пункте 21 слова «Федерального государственного унитарного предприятия
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми» заменить словами
«акционерного общества «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике
Коми или иной организации, осуществляющей государственный технический учет и
(или) техническую инвентаризацию,»;
е) в пункте 22 слова «Федерального государственного унитарного предприятия
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» заменить словами «акционерного общества
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» или иной организации, осуществляющей
государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию,»;
2) в части 11:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) сведения в отношении жилых помещений заявителя и каждого из лиц, указанных в качестве членов его семьи, содержащиеся в Едином государственном реестре
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недвижимости, выдаваемые Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми, в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся
(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, расположенные на территории
Российской Федерации;»;
б) пункт 3 исключить;
в) в пункте 6 слова «акт обследования жилого помещения межведомственной
комиссией, заключение о признании жилого помещения пригодным (непригодным)
для постоянного проживания» заменить словами «решение уполномоченного органа
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
г) в пункте 7 слова «по договорам социального найма.» заменить словами «по договорам социального найма;»;
д) дополнить пунктами 8-10 следующего содержания:
«8) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства
о заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене имени и другие);
9) справку о составе семьи, подтверждающую факт совместного проживания
гражданина и членов его семьи, с указанием занимаемой общей площади жилого помещения, в случае если данный документ находится в распоряжении органа местного
самоуправления или подведомственной ему организации;
10) справки о регистрации по прежнему месту жительства заявителя до возвращения
для проживания в населенные пункты, расположенные на территориях муниципальных
образований городских округов (муниципальных районов) в Республике Коми, в границах которых заявители (родители (один из родителей) граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 1 настоящего Закона) проживали до применения к ним репрессий,
в случае если данные документы находятся в распоряжении территориальных органов
федерального органа исполнительной власти по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере миграции, органа местного самоуправления или подведомственной ему организации.»;
3) в части 4:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Республике Коми о предоставлении сведений в отношении жилых
помещений заявителя и каждого из лиц, указанных в качестве членов его семьи, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в виде выписок из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся
(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, расположенные на территории
Российской Федерации;»;
б) пункт 3 исключить;
в) в пункте 6:
в подпункте «а» слова «акта обследования жилого помещения межведомственной
комиссией, заключения о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для
постоянного проживания» заменить словами «решения о признании жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции»;
дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) справки о составе семьи, подтверждающей факт совместного проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, с указанием занимаемой общей
площади жилого помещения;»;
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г) в пункте 7:
в подпункте «а» слова «акта обследования жилого помещения межведомственной
комиссией, заключения о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для
постоянного проживания» заменить словами «решения о признании жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции»;
в подпункте «б» слова «фонда Республики Коми.» заменить словами «фонда Республики Коми;»;
д) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) в территориальный отдел записи актов гражданского состояния о представлении в уполномоченный орган документов, подтверждающих родственные отношения
заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении
детей, свидетельства о заключении или расторжении брака, документы об установлении
отцовства, о перемене имени и другие).».
2. В статье 10:
1) в части 8 слова «указанные в пунктах 1, 3, 5, 18-20» заменить словами «указанные
в пунктах 1, 5, 18-20»;
2) в части 81:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) сведения в отношении жилых помещений заявителя и каждого из лиц, указанных в качестве членов его семьи, содержащиеся в Едином государственном реестре
недвижимости, выдаваемые Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми, в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся
(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, расположенные на территории
Российской Федерации;»;
б) в пункте 2 слова «акт обследования жилого помещения межведомственной
комиссией, заключение о признании жилого помещения пригодным (непригодным)
для постоянного проживания» заменить словами «решение уполномоченного органа
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
3) в части 82:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Республике Коми о предоставлении сведений в отношении жилых
помещений заявителя и каждого из лиц, указанных в качестве членов его семьи, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в виде выписок из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся
(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, расположенные на территории
Российской Федерации;»;
б) в подпункте «а» пункта 2, подпункте «а» пункта 3 слова «акта обследования
жилого помещения межведомственной комиссией, заключения о признании жилого
помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания» заменить словами
«решения о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания
граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
Статья 3. Внести в Закон Республики Коми «О социальных выплатах на строительство жилых помещений в малоэтажных жилых домах гражданам, выезжающим из
закрывающихся в установленном законодательством порядке населенных пунктов, расположенных на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
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государственной власти Республики Коми, 2010, № 17, ст. 390; 2011, № 5, ст. 95; № 37,
ст. 984; 2016, № 10, ст. 123) следующие изменения:
1. В части 1 статьи 1 слова «Законом Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих
право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство
жилья» заменить словами «Законом Республики Коми «О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями
Республики Коми».
2. В статье 2:
1) в части 1:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) паспорта или иных документов, удостоверяющих личность и подтверждающих
гражданство Российской Федерации заявителя и членов его семьи (предъявляются лично
при подаче запроса);»;
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) паспорта или иных документов, удостоверяющих личность и подтверждающих
гражданство Российской Федерации представителя заявителя (предъявляются лично при
подаче запроса), и документа, подтверждающего в соответствии с законодательством
Российской Федерации полномочия представителя заявителя (при подаче запроса представителем заявителя);»;
в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния,
выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык;»;
г) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) свидетельств об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации;»;
д) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) справки о составе семьи, выданной организацией частной формы собственности, осуществляющей управление жилым домом, подтверждающей факт совместного
проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, с указанием
занимаемой общей площади жилого помещения;»;
е) в пункте 11 слова «Федерального государственного унитарного предприятия
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми» заменить словами
«акционерного общества «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике
Коми или иной организации, осуществляющей государственный технический учет
и (или) техническую инвентаризацию,»;
2) в части 11:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) сведения в отношении жилых помещений заявителя и каждого из лиц, указанных в качестве членов его семьи, содержащиеся в Едином государственном реестре
недвижимости, выдаваемые Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми, в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся
(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, расположенные на территории
Российской Федерации;»;
б) в пункте 4 слова «по договорам социального найма.» заменить словами «по договорам социального найма;»;
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в) дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5) документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства о
заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене
имени и другие);
6) справку о составе семьи, подтверждающую факт совместного проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, с указанием занимаемой общей
площади жилого помещения, в случае если данный документ находится в распоряжении
органа местного самоуправления или подведомственной ему организации.»;
3) в части 21:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) сведения в отношении жилых помещений заявителя и каждого из лиц, указанных в качестве членов его семьи, содержащиеся в Едином государственном реестре
недвижимости, выдаваемые Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми, в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся
(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, расположенные на территории
Российской Федерации;»;
б) в пункте 5 слова «в силу настоящего Закона.» заменить словами «в силу настоящего Закона;»;
в) дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства
о заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене имени и другие);
7) справку о составе семьи, подтверждающую факт совместного проживания заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи, с указанием занимаемой общей
площади жилого помещения, в случае если данный документ находится в распоряжении
органа местного самоуправления или подведомственной ему организации.»;
4) в части 6:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Республике Коми о предоставлении сведений в отношении жилых
помещений заявителя и каждого из лиц, указанных в качестве членов его семьи, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в виде выписок из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся
(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, расположенные на территории
Российской Федерации;»;
б) пункт 3 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) справки о составе семьи, подтверждающей факт совместного проживания заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи, с указанием занимаемой общей
площади жилого помещения;»;
в) в подпункте «б» пункта 4 слова «в жилых помещениях государственного жилищного фонда Республики Коми.» заменить словами «в жилых помещениях государственного жилищного фонда Республики Коми;»;
г) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) в территориальный отдел записи актов гражданского состояния о представлении в уполномоченный орган документов, подтверждающих родственные отношения
заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении
детей, свидетельства о заключении или расторжении брака, документы об установлении
отцовства, о перемене имени и другие).».
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Статья 4. Внести в Закон Республики Коми «О порядке предоставления отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом «О статусе военнослужащих» и Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон
«О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых
категорий граждан», жилых помещений и единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения и о наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по предоставлению
данным категориям граждан жилых помещений и единовременной денежной выплаты
на приобретение или строительство жилого помещения» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2011, № 6, ст. 113; № 37, ст. 973;
2015, № 8, ст. 97; № 21, ст. 295; 2016, № 10, ст. 123) следующие изменения:
1. В статье 3:
1) в части 2:
а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность и подтверждающие
гражданство Российской Федерации представителя гражданина (предъявляются лично
при подаче запроса), и документ, подтверждающий в соответствии с законодательством
Российской Федерации полномочия представителя гражданина (при подаче запроса
представителем гражданина);»;
б) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) справка о составе семьи, выданная организацией частной формы собственности, осуществляющей управление жилым домом, подтверждающая факт совместного
проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, с указанием
занимаемой общей площади жилого помещения;»;
в) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) справка филиала акционерного общества «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми или иной организации, осуществляющей государственный
технический учет и (или) техническую инвентаризацию, о наличии в собственности
гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, недвижимого имущества
(жилых помещений), расположенного по месту их жительства;»;
г) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния,
выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык.»;
2) в части 21:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) сведения в отношении жилых помещений гражданина и каждого из лиц, указанных в качестве членов его семьи, содержащиеся в Едином государственном реестре
недвижимости, выдаваемые Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми, в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся
(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, расположенные на территории
Российской Федерации;»;
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства
о заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене имени и другие).»;
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3) в части 61:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Республике Коми о предоставлении сведений в отношении жилых
помещений гражданина и каждого из лиц, указанных в качестве членов его семьи, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в виде выписок из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся
(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, расположенные на территории
Российской Федерации;»;
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) в территориальный отдел записи актов гражданского состояния о представлении
документов, подтверждающих родственные отношения гражданина и лиц, указанных
в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене
имени и другие).».
2. В статье 10:
1) в части 71 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить
словом «недвижимости»;
2) в части 72:
а) в абзаце втором слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить
словом «недвижимости»;
б) абзацы третий – пятый исключить.
Статья 5. Внести в Закон Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2005, № 12, ст. 4122; 2006, № 11, ст. 4599; 2007,
№ 4, ст. 4778; № 11, ст. 5142; 2008, № 2, ст. 13; № 9, ст. 413; № 11, ст. 604; 2009, № 12,
ст. 720; 2010, № 17, ст. 381; № 48, ст. 1317; 2011, № 37, ст. 990; № 54, ст. 1629; 2014,
№ 35, ст. 729; 2016, № 10, ст. 121; 2017, № 27, ст. 488) следующие изменения:
1. В статье 2:
1) в части 4:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния,
выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык;»;
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) справки филиала акционерного общества «Ростехинвентаризация – Федеральное
БТИ» по Республике Коми или иной организации, осуществляющей государственный
технический учет и (или) техническую инвентаризацию, о наличии в собственности заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи, недвижимого имущества (жилых
помещений), расположенного по месту их жительства;»;
в) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) свидетельств об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации.»;
2) в части 41:
а) в пункте 1 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить
словом «недвижимости»;
б) в пункте 6 слова «2005 года.» заменить словами «2005 года;»;
в) дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:
«7) документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства
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о заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене имени и другие);
8) страховые номера индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного
пенсионного страхования заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи.»;
3) в части 6:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния,
выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык;»;
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) справки филиала акционерного общества «Ростехинвентаризация – Федеральное
БТИ» по Республике Коми или иной организации, осуществляющей государственный
технический учет и (или) техническую инвентаризацию, о наличии в собственности заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи, недвижимого имущества (жилых
помещений), расположенного по месту их жительства;»;
в) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) свидетельств об усыновлении, выданных органами записи актов гражданского
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации.»;
4) в части 62:
а) в пункте 1 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить
словом «недвижимости»;
б) в пункте 4 слова «настоящего Закона.» заменить словами «настоящего Закона;»;
в) дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5) документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства
о заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене имени и другие);
6) страховые номера индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного
пенсионного страхования заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи.»;
5) в части 91:
а) в пункте 1 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить
словом «недвижимости»;
б) в подпункте «б» пункта 5 слова «регионального характера.» заменить словами
«регионального характера;»;
в) дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) в территориальный отдел записи актов гражданского состояния о представлении в уполномоченный орган документов, подтверждающих родственные отношения
заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении
детей, свидетельства о заключении или расторжении брака, документы об установлении
отцовства, о перемене имени и другие);
7) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации о представлении в уполномоченный орган страховых номеров индивидуальных лицевых
счетов в системе обязательного пенсионного страхования заявителя и лиц, указанных
в качестве членов его семьи.»;
6) в части 14 слова «вынесения уполномоченным органом указанного решения»
заменить словами «совершения указанных намеренных действий».
2. В части 7 статьи 3:
1) в пункте 6 слова «органу исполнительной власти Республики Коми.» заменить
словами «органу исполнительной власти Республики Коми;»;
2) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) смерти гражданина.».
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Статья 6. Внести в Закон Республики Коми «О регулировании отдельных вопросов, связанных с обеспечением жильем граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2016, № 10, ст. 117; № 18, ст. 265; 2017,
№ 13, ст. 228) следующие изменения:
1. В названии Закона слова «жилья экономического класса» заменить словами
«стандартного жилья».
2. В статье 1:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Настоящим Законом:»;
2) в пункте 1:
а) слова «жилье экономического класса» в соответствующем падеже заменить
словами «стандартное жилье» в соответствующем падеже;
б) после слов «функции по выработке» дополнить словами «и реализации»;
3) в пункте 2 слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного жилья».
3. В статье 2:
1) в названии слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного жилья»;
2) в абзаце первом, пункте 3 части 1 слова «жилья экономического класса» заменить
словами «стандартного жилья»;
3) в части 4 слова «жилье экономического класса» в соответствующем падеже заменить словами «стандартное жилье» в соответствующем падеже;
4) в абзаце первом, пункте 2 части 5 слова «жилье экономического класса» в соответствующем падеже заменить словами «стандартное жилье» в соответствующем падеже.
4. В статье 3:
1) в названии, частях 1 и 3 слова «жилья экономического класса» заменить словами
«стандартного жилья»;
2) в части 4:
а) в абзаце первом слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного жилья»;
б) в пункте 1 слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного
жилья», слова «приложении 2» заменить словами «приложении 3»;
в) в пункте 4 слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного жилья»;
3) в абзаце первом части 8 слова «указанные в пунктах 5-7, 9, 11, 16, 17, 20 и 21
перечня,» заменить словами «указанные в пунктах 3, 5-7, 9, 11, 14-17, 20 и 21 перечня,»;
4) в частях 14 и 15 слова «жилье экономического класса» в соответствующем падеже
заменить словами «стандартное жилье» в соответствующем падеже.
5. В пункте 1 части 5, части 7 статьи 4 слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного жилья».
6. В пункте 3 части 2 статьи 5 слова «жилья экономического класса» заменить
словами «стандартного жилья».
7. В части 3 статьи 6 слова «жилья экономического класса» заменить словами
«стандартного жилья».
8. В грифе, абзаце первом приложения 1 слова «жилья экономического класса»
заменить словами «стандартного жилья».
9. В приложении 2:
1) в грифе слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного
жилья»;
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2) в названии, названии граф 9-11 Формы слова «жилье экономического класса»
в соответствующем падеже заменить словами «стандартное жилье» в соответствующем
падеже.
10. В приложении 3:
1) в грифе слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного
жилья»;
2) в названии, пунктах 1 и 2, подпунктах 4 и 5 пункта 6, пунктах 8 и 9, абзацах
первом, втором пункта 10 Формы слова «жилье экономического класса» в соответствующем падеже заменить словами «стандартное жилье» в соответствующем падеже.
11. В приложении 4:
1) в грифе слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного
жилья»;
2) в абзацах первом, втором и четвертом Формы слова «жилья экономического
класса, строящегося на территории Республики Коми в соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2014 года № 224-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» заменить словами «стандартного жилья, строящегося на территории Республики
Коми в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации».
12. В приложении 5:
1) в грифе слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного
жилья»;
2) в абзацах первом, втором и четвертом Формы слова «жилья экономического
класса, строящегося на территории Республики Коми в соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2014 года № 224-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» заменить словами «стандартного жилья, строящегося на территории Республики
Коми в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации».
13. В приложении 6:
1) в грифе, названии слова «жилья экономического класса» заменить словами
«стандартного жилья»;
2) в абзаце первом слова «жилья экономического класса, строящегося на территории
Республики Коми в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 224-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» заменить словами «стандартного жилья,
строящегося на территории Республики Коми в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации»;
3) в пункте 3 слова «об усыновлении (удочерении),», «, судебные решения» исключить;
4) дополнить пунктами 31 и 32 следующего содержания:
«31) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния,
выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык;
32) свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации;»;
5) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) справка о составе семьи, выданная организацией частной формы собственности, осуществляющей управление жилым домом, подтверждающая факт совместного
проживания гражданина-заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи;»;
6) в пункте 5 слова «, с указанием занимаемой общей площади жилого помещения»
исключить;
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7) в пункте 7 слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного жилья»;
8) в пункте 8 слова «копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период,
заверенные налоговыми органами, или другие документы, подтверждающие доходы
гражданина-заявителя и всех членов его семьи» заменить словами «документы, подтверждающие доходы гражданина-заявителя и всех членов его семьи за последние
двенадцать месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления»;
9) в пунктах 9 и 10 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить
словом «недвижимости»;
10) пункт 12 исключить;
11) в пункте 13 слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного жилья»;
12) в пункте 14 слова «удостоверение многодетной семьи» заменить словами
«документы, подтверждающие статус многодетной семьи (справка управления по социальным вопросам, подтверждающая статус многодетной семьи, копия удостоверения
многодетной семьи),».
14. В приложении 7:
1) в грифе слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного
жилья»;
2) в Форме:
а) в названии, абзаце первом раздела I слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного жилья»;
б) в названии, названии граф 7-10 раздела II слова «жилья экономического класса»
заменить словами «стандартного жилья».
15. В приложении 8:
1) в грифе слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного
жилья»;
2) в названии, названии граф 9-11, 13 Формы слова «жилья экономического класса»
в соответствующем падеже заменить словами «стандартного жилья» в соответствующем
падеже.
Статья 7. Внести в Закон Республики Коми «О вопросах, связанных с признанием граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования в Республике Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2016,
№ 1, ст. 4) следующие изменения:
1. В статье 2:
1) в части 1:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) справки о составе семьи, выданной организацией частной формы собственности, осуществляющей управление жилым домом, подтверждающей факт совместного
проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи;»;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния,
выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык;»;
в) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) свидетельства об усыновлении, выданного органами записи актов гражданского
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации;»;
г) в пункте 7 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить
словом «недвижимости»;
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д) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71) документов на транспортное средство и его составные части, в том числе
регистрационных документов;»;
2) в части 2:
а) в пункте 1 слова «членов семьи заявителя, с указанием занимаемой общей площади жилого помещения» заменить словами «гражданина и лиц, указанных в качестве
членов его семьи»;
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства
о заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене имени и другие);»;
в) в пункте 2 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить
словом «недвижимости»;
г) пункт 3 после слов «о стоимости» дополнить словом «недвижимого».
2. В абзаце шестом подпункта 1 пункта 3.3 раздела 3 приложения 3 слова «Министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми» заменить словами «органом исполнительной власти Республики Коми, исполняющим функции по формированию и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере капитального строительства, архитектуры и
градостроительства».
3. В абзаце шестом пункта 1.1 раздела 1, абзаце шестом пункта 2.1 раздела 2 приложения 6 слова «Министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми» заменить словами «органом исполнительной власти Республики Коми, исполняющим функции по формированию и реализации государственной
политики, нормативно-правовому регулированию в сфере капитального строительства,
архитектуры, градостроительства».
Статья 8. Внести в Закон Республики Коми «О правилах формирования списков
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках единого института развития в жилищной
сфере, переданных в безвозмездное пользование или аренду для строительства жилья
экономического класса, для комплексного освоения территории, в рамках которого
предусматривается в том числе строительство жилья экономического класса, в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства»,
и о порядке, в частности очередности, включения указанных граждан в эти списки»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2012, № 71, ст. 1842; 2013, № 32, ст. 599; 2015, № 12, ст. 158; 2016, № 10, ст. 123; 2017,
№ 26, ст. 466) следующие изменения:
1. В названии Закона слова «жилья экономического класса» заменить словами
«стандартного жилья».
2. В части 1, абзаце первом части 2 статьи 1 слова «жилья экономического класса»
заменить словами «стандартного жилья».
3. В статье 2:
1) в части 11:
а) пункты 2-4 изложить в следующей редакции:
«2) свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния,
выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык;
3) свидетельства об усыновлении, выданного органами записи актов гражданского
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации;
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4) справки о составе семьи, выданной организацией частной формы собственности,
осуществляющей управление жилым домом, подтверждающей факт совместного проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи;»;
б) пункт 5 исключить;
в) пункт 8 после слов «по договору социального найма» дополнить словами
«, договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования»;
г) пункт 10 исключить;
д) в пункте 11 слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного жилья»;
е) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на
которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, подтверждающие наличие или отсутствие в собственности гражданина и лиц, указанных
в качестве членов его семьи, подлежащего налогообложению недвижимого имущества
(при наличии объекта недвижимости).»;
2) в части 4:
а) дополнить пунктами 11-14 следующего содержания:
«11) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства
о заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене имени и другие);
12) справку о составе семьи, подтверждающую факт совместного проживания
гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, с указанием занимаемой
общей площади жилого помещения, в случае если орган местного самоуправления или
подведомственная ему организация располагают такими сведениями;
13) документы, содержащие сведения о занимаемой общей площади жилого помещения или выписку из домовой (похозяйственной) книги;
14) документ, подтверждающий право гражданина-заявителя на льготы, предусмотренные статьями 14 и 16 Федерального закона «О ветеранах» (для граждан, являющихся
ветеранами боевых действий);»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым гражданином и лицами, указанными в качестве членов его семьи (договор
социального найма, договор найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования, ордер на жилое помещение), – для граждан, проживающих в жилых
помещениях по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования;»;
в) в пункте 9 слова «жилье экономического класса» заменить словами «стандартном жилье»;
3) в абзаце первом части 41 слова «указанных в пунктах 1-3, 6, 8, 10, 11 и 13
части 11 и пунктах 3 и 4 части 4 настоящей статьи» заменить словами «указанных
в пунктах 1-3, 6, 8, 11, 13 и 14 части 11 и пунктах 11-14, 3 и 4 части 4 настоящей статьи».
4. В приложении 1:
1) в грифе слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного
жилья»;
2) в названии, пунктах 1 и 2, подпунктах 1 и 2 пункта 8, абзаце первом пункта 9,
пункте 11 Формы слова «жилье экономического класса» в соответствующем падеже
заменить словами «стандартное жилье» в соответствующем падеже.
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5. В приложении 2:
1) в грифе слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного
жилья»;
2) в Форме:
а) в названии, абзаце первом раздела I слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного жилья»;
б) в названии, названии граф 7-10 раздела II слова «жилья экономического класса»
заменить словами «стандартного жилья».
Статья 9. Внести в статью 9 Закона Республики Коми «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2013, № 17, ст. 351; 2014, № 9, ст. 114; № 13, ст. 199; 2015,
№ 7, ст. 76; № 21, ст. 288; 2016, № 4, ст. 61; № 17, ст. 222; № 18, ст. 255; 2017, № 5,
ст. 87; № 26, ст. 456; 2018, № 4, ст. 56; № 10, ст. 165) следующее изменение:
в абзаце втором части 2 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
заменить словом «недвижимости».
Статья 10. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим
Законом установлен иной срок вступления в силу.
Подпункты 2 и 3 пункта 1 статьи 1; подпункты «а» и «б» подпункта 1 пункта 1
статьи 2; подпункты «в» и «г» подпункта 1 пункта 2 статьи 3; подпункт «г» подпункта 1 пункта 1 статьи 4; подпункты «а» и «в» подпункта 1, подпункты «а» и «в» подпункта 3 пункта 1 статьи 5; подпункт 4 пункта 13 статьи 6; подпункты «б» и «в» подпункта 1
пункта 1 статьи 7; абзацы первый – третий подпункта «а» подпункта 1 пункта 3 статьи 8 вступают в силу с 1 января 2021 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 октября 2018 г.
№ 73-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

246

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми по вопросам в области жилищных и земельных отношений20

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 сентября 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О категориях граждан, имеющих
право на получение жилых помещений государственного жилищного фонда Республики
Коми по договорам социального найма, и порядке предоставления им указанных жилых
помещений по договорам социального найма» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2006, № 12, ст. 4645; 2007, № 3, ст. 4727;
20

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.10.2018 г.
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ст. 4737; 2009, № 16, ст. 264; № 41, ст. 765; 2010, № 48, ст. 1315; 2011, № 37, ст. 972; 2013,
№ 5, ст. 104; № 32, ст. 582; 2016, № 10, ст. 123) следующие изменения:
1. В статье 4:
1) в части 3:
а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) паспорта или иных документов, удостоверяющих личность и подтверждающих
гражданство Российской Федерации представителя заявителя, и документа, подтверждающего в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия представителя заявителя (при подаче запроса представителем заявителя);»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) документов, подтверждающих родственные отношения гражданина и лиц,
указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о государственной регистрации
актов гражданского состояния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык; свидетельства
об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации);»;
в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) справки о составе семьи, выданной организацией частной формы собственности, осуществляющей управление жилым домом, подтверждающей факт совместного
проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, с указанием
занимаемой общей площади жилого помещения;»;
г) в пункте 6 слово «уполномоченный» исключить;
д) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) справки филиала акционерного общества «Ростехинвентаризация – Федеральное
БТИ» по Республике Коми или иной организации, осуществляющей государственный
технический учет и (или) техническую инвентаризацию, о наличии в собственности
гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, недвижимого имущества
(жилых помещений), расположенного по месту их жительства.»;
2) в части 31:
а) в абзаце первом слово «уполномоченный» исключить;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) сведения в отношении жилых помещений гражданина и лиц, указанных
в качестве членов его семьи, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, выдаваемые Федеральной службой государственной регистрации, кадастра
и картографии, в виде:
а) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного
лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости;
б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав
на объект недвижимости;
в) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о содержании
правоустанавливающего документа (сведения о правоустанавливающем документе,
на основании которого был зарегистрирован переход права на объект недвижимости от
одного лица к другому);»;
в) в пункте 3 слова «акт обследования жилого помещения межведомственной
комиссией, заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения
пригодным (непригодным) для постоянного проживания» заменить словами «решение
уполномоченного органа о признании жилого помещения пригодным (непригодным)
для проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции»;
г) в пункте 4 слово «года.» заменить словом «года;»;
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д) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства о
заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене
имени и другие), за исключением свидетельств об усыновлении, выданных органами
записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской
Федерации, и свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально
удостоверенный перевод на русский язык;»;
е) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) документ о составе семьи, предоставляемый органами местного самоуправления или подведомственными органу местного самоуправления организациями и подтверждающий факт совместного проживания гражданина и лиц, указанных в качестве
членов его семьи.»;
3) в части 4 слово «уполномоченным» исключить;
4) в частях 5 и 51 слова «Уполномоченный орган» заменить словом «Орган»;
5) часть 52 изложить в следующей редакции:
«52. В случае если гражданином по собственной инициативе не представлены документы, указанные в части 31 настоящей статьи, орган в течение 3 рабочих дней со
дня окончания проверки, указанной в части 51 настоящей статьи, направляет запросы
о предоставлении соответствующих документов (сведений) в органы и организации,
в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения), в порядке межведомственного информационного взаимодействия.»;
6) в части 6 слово «уполномоченным» исключить;
7) в части 7 слова «Уполномоченный орган» заменить словом «Орган».
2. В статье 7:
1) в абзацах втором и третьем части 1, абзаце первом части 2 слово «уполномоченный» в соответствующем падеже исключить;
2) в части 3 слова «Уполномоченные органы» заменить словом «Органы»;
3) в абзаце первом части 4 слово «уполномоченные» исключить.
3. В пункте 6 части 1 статьи 9 слово «уполномоченный» исключить.
4. В статье 10:
1) в части 1 слово «уполномоченных» исключить;
2) в части 6 слова «Уполномоченные органы» заменить словом «Органы»;
3) в части 61:
а) в абзаце первом слово «уполномоченный» в соответствующем падеже исключить;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) сведения в отношении жилых помещений гражданина и лиц, указанных
в качестве членов его семьи, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, выдаваемые Федеральной службой государственной регистрации, кадастра
и картографии, в виде:
а) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного
лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости;
б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав
на объект недвижимости;
в) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о содержании
правоустанавливающего документа (сведения о правоустанавливающем документе, на
основании которого был зарегистрирован переход права на объект недвижимости от
одного лица к другому);»;
в) в пункте 2 слова «акт обследования жилого помещения межведомственной
комиссией, заключение о признании жилого помещения пригодным (непригодным)
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для постоянного проживания» заменить словами «решение уполномоченного органа
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
г) в пункте 3 слово «года.» заменить словом «года;»;
д) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства
о заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене
имени и другие), за исключением свидетельств об усыновлении, выданных органами
записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской
Федерации, и свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально
удостоверенный перевод на русский язык;»;
е) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) документ о составе семьи, предоставляемый органами местного самоуправления или подведомственными органу местного самоуправления организациями и подтверждающий факт совместного проживания гражданина и лиц, указанных в качестве
членов его семьи.»;
2) часть 62 изложить в следующей редакции:
«62. Орган в течение 5 рабочих дней со дня представления гражданином документов, указанных в частях 6 и 61 настоящей статьи, осуществляет проверку соответствия представленных гражданином документов перечню документов, определенных
в частях 6 и 61 настоящей статьи.
В случае если гражданином по собственной инициативе не представлены документы, указанные в части 61 настоящей статьи, орган в течение 3 рабочих дней со дня
окончания проверки, указанной в абзаце первом настоящей части, направляет запросы
о предоставлении соответствующих документов (сведений) в органы и организации,
в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения), в порядке межведомственного информационного взаимодействия.»;
3) в части 8 слово «уполномоченным» исключить.
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О предоставлении жилых помещений специализированного государственного жилищного фонда Республики Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006,
№ 6, ст. 4459; № 11, ст. 4609; 2008, № 4, ст. 128; 2011, № 48, ст. 1364; 2012, № 51,
ст. 1161; 2014, № 9, ст. 112; 2016, № 10, ст. 123) следующие изменения:
1. В пункте 4 части 1 статьи 1 слово «населения» заменить словом «граждан».
2. В статье 3:
1) в части 1:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) справки о составе семьи, выданной организацией частной формы собственности, осуществляющей управление жилым домом, подтверждающей факт совместного
проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, с указанием занимаемой общей площади жилого помещения, а также паспортов или иных документов,
удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Российской Федерации
гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи (предъявляются лично при
подаче запроса);»;
б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) документов, подтверждающих родственные отношения гражданина и лиц,
указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства
о заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене имени и другие);»;
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в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) справки филиала акционерного общества «Ростехинвентаризация – Федеральное
БТИ» по Республике Коми или иной организации, осуществляющей государственный
технический учет и (или) техническую инвентаризацию, о наличии в собственности
гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, недвижимого имущества (жилых помещений), расположенного в населенном пункте по месту их работы (службы);»;
г) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) документов, подтверждающих родственные отношения гражданина и лиц,
указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о государственной регистрации
актов гражданского состояния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык; свидетельства
об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации);».
2) в части 21:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) сведения в отношении жилых помещений гражданина и лиц, указанных
в качестве членов его семьи, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, выдаваемые Федеральной службой государственной регистрации, кадастра
и картографии, в виде:
а) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного
лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в населенном пункте
по месту работы (службы) гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи;
б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав
на объект недвижимости;
в) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о содержании
правоустанавливающего документа (сведения о правоустанавливающем документе,
на основании которого был зарегистрирован переход права на объект недвижимости
от одного лица к другому);»;
б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц,
указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства
о заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене
имени и другие), за исключением свидетельств об усыновлении, выданных органами
записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской
Федерации, и свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально
удостоверенный перевод на русский язык;»;
в) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) документ о составе семьи, предоставляемый органами местного самоуправления или подведомственными органу местного самоуправления организациями и подтверждающий факт совместного проживания гражданина и лиц, указанных в качестве
членов его семьи.».
3. В части 4 статьи 5:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) справку о составе семьи, выданную организацией частной формы собственности, осуществляющей управление жилым домом, подтверждающую факт совместного
проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, с указанием
занимаемой общей площади жилого помещения, а также в случае изменения состава
семьи – паспорта, иные документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в качестве членов семьи гражданина, в отношении которых при принятии на учет указанные
документы не представлялись (предъявляются лично при подаче документов);»;
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2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства
о заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене имени и другие);»;
3) в пункте 2 слова «не представлялись).» заменить словами «не представлялись);»;
4) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о государственной регистрации актов
гражданского состояния, выданные компетентными органами иностранного государства,
и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык; свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими
учреждениями Российской Федерации).».
4. В части 3 статьи 6:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) справки о составе семьи, выданной организацией частной формы собственности, осуществляющей управление жилым домом, подтверждающей факт совместного
проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, с указанием
занимаемой общей площади жилого помещения, паспортов или иных документов,
удостоверяющих личность гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи
(предъявляются лично при подаче запроса);»;
2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) документов, подтверждающих родственные отношения гражданина и лиц,
указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства
о заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене имени и другие);»;
3) в пункте 2 слово «работодателю.» заменить словом «работодателю;»;
4) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) документов, подтверждающих родственные отношения гражданина и лиц,
указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о государственной регистрации
актов гражданского состояния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык; свидетельства
об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации).».
5. В статье 7:
1) в части 4:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) справки о составе семьи, выданной организацией частной формы собственности, осуществляющей управление жилым домом, подтверждающей факт совместного
проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, с указанием
занимаемой общей площади жилого помещения;»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) документов, подтверждающих родственные отношения гражданина и лиц,
указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства
о заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене имени и другие);»;
в) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) справки филиала акционерного общества «Ростехинвентаризация – Федеральное
БТИ» по Республике Коми или иной организации, осуществляющей государственный
технический учет и (или) техническую инвентаризацию, о наличии в собственности
гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, недвижимого имущества (жилых помещений), расположенного в населенном пункте по месту их работы (службы);»;
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г) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) документов, подтверждающих родственные отношения гражданина и лиц,
указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о государственной регистрации
актов гражданского состояния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык; свидетельства
об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации).»;
2) в части 5:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) сведения в отношении жилых помещений гражданина и лиц, указанных
в качестве членов его семьи, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, выдаваемые Федеральной службой государственной регистрации, кадастра
и картографии, в виде:
а) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, расположенные
на территории Республики Коми;
б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав
на объект недвижимости;
в) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о содержании
правоустанавливающего документа (сведения о правоустанавливающем документе,
на основании которого был зарегистрирован переход права на объект недвижимости
от одного лица к другому);»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) документы, выданные Министерством строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми, подтверждающие, что занимаемое гражданином и лицами, указанными в качестве членов его семьи, жилое помещение государственного жилищного фонда
Республики Коми не отвечает установленным для жилых помещений требованиям (решение уполномоченного органа о признании жилого помещения пригодным (непригодным)
для проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции), – для граждан, указанных в пунктах 1 и 3 части 1 настоящей статьи;»;
в) пункт 5 исключить;
г) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства
о заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене
имени и другие), за исключением свидетельств об усыновлении, выданных органами
записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской
Федерации, и свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально
удостоверенный перевод на русский язык;».
д) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) документ о составе семьи, предоставляемый органами местного самоуправления или подведомственными органу местного самоуправления организациями, и подтверждающий факт совместного проживания гражданина и лиц, указанных в качестве
членов его семьи.».
6. В статье 8:
1) в названии и части 2 слово «населения» заменить словом «граждан»;
2) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Жилые помещения в домах системы социального обслуживания граждан предназначаются для проживания следующих категорий граждан, являющихся получателями
социальных услуг и признанных нуждающимися в социальном обслуживании:».
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Статья 3. Внести в статью 51 Закона 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; 2018, № 7, ст. 118) следующие изменения:
1. В части 2:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Граждане, отнесенные к одной из категорий в соответствии с частями 2 и 22
статьи 5 настоящего Закона, с заявлением о предоставлении земельного участка представляют следующие документы:»;
2) в пунктах 1, 4, 5, 7, 8 слова «для граждан, указанных» заменить словами «граждане, указанные»;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) граждане, указанные в пункте 2 части 2 и части 22 статьи 5 настоящего Закона, –
свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные
компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный
перевод на русский язык; свидетельства об усыновлении, выданные органами записи
актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации;
решения, заключения и разрешения, выданные органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве;»;
4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) граждане, указанные в пункте 3 части 2 статьи 5 настоящего Закона, – свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные
компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный
перевод на русский язык;»;
5) в пункте 6 слова «для граждан (одинокого гражданина), указанных» заменить
словами «граждане (одинокий гражданин), указанные».
2. В части 3:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) документы, подтверждающие родственные отношения граждан и членов
их семей (кроме документов, указанных в части 2 настоящей статьи) (свидетельства
о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод
на русский язык; свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов
гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации);»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) справку о составе семьи, выданную организацией частной формы собственности, осуществляющей управление жилым домом, подтверждающую факт совместного
проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, с указанием
занимаемой общей площади жилого помещения;».
3. В части 9:
1) в пункте 3 слова «акт обследования жилого помещения межведомственной комиссией, заключение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для
постоянного проживания» заменить словами «решение о признании жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции»;
2) в пункте 6 слово «страхования.» заменить словом «страхования;»;
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3) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) документы (сведения) о государственной регистрации актов гражданского
состояния, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных
в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене имени
и другие), за исключением свидетельств об усыновлении, выданных органами записи
актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации,
и свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных
компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный
перевод на русский язык;»;
4) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) документ о составе семьи, предоставляемый органами местного самоуправления
или подведомственными органу местного самоуправления организациями, и подтверждающий факт совместного проживания гражданина и членов его семьи, с указанием
занимаемой общей площади жилого помещения.».
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим
Законом установлен иной срок вступления в силу.
Подпункт «б» подпункта 1, подпункты «г» и «д» подпункта 2 пункта 1, подпункты «г» и «д» подпункта 3 пункта 4 статьи 1, подпункт «г» подпункта 1, подпункт «б»
подпункта 2 пункта 2, подпункты 3 и 4 пункта 3, подпункты 3 и 4 пункта 4, подпункт «г»
подпункта 1, подпункт «г» подпункта 2 пункта 5 статьи 2, пункт 1, подпункт 1 пункта 2, подпункты 2 и 3 пункта 3 статьи 3 настоящего Закона вступают в силу с 1 января
2021 года.
Подпункт «б» подпункта 1 пункта 2, подпункт 2 пункта 3, подпункт 2 пункта 4,
подпункт «б» подпункта 1 пункта 5 статьи 2 действуют до 1 января 2021 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
1 октября 2018 г.
№ 74-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

247

Об утверждении членов Общественной палаты Республики Коми21

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Коми от 3 марта 2017 г. № 17-РЗ
«О вопросах организации и деятельности Общественной палаты Республики Коми»
постановляю:
1. Утвердить членами Общественной палаты Республики Коми следующих лиц:
1) Балмастову Марию Алексеевну;
2) Гагарину Анну Юрьевну;
3) Жукову Людмилу Александровну;
4) Клюпу Вадима Владимировича;
5) Левицкого Геннадия Семеновича;
6) Нутрихина Андрея Владимировича;
7) Осипову Кристину Владиславовну;
8) Расулова Шамила Сайгидахмедовича;
9) Чечеткина Сергея Лукича;
10) Чуракову Анну Викторовну.
2. Предложить членам Общественной палаты Республики Коми, утвержденным
настоящим Указом, совместно с членами Общественной палаты Республики Коми,
утвержденными Государственным Советом Республики Коми, приступить к формированию Общественной палаты Республики Коми в полном составе.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
20 сентября 2018 г.
№ 71

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

248

О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми22

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

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 сентября 2018 г.
№ 74
21

22

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.09.2018 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.09.2018 г.
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№ 14
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 27 сентября 2018 г. № 74

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые указы Главы Республики Коми
1. В Указе Главы Республики Коми от 19 февраля 2001 г. № 81 «О реорганизации
Министерства труда и занятости населения Республики Коми»:
пункты 4 и 5 исключить.
2. В Указе Главы Республики Коми от 27 сентября 2016 г. № 118 «О Постоянном
представительстве Республики Коми при Президенте Российской Федерации»:
в Положении о Постоянном представительстве Республики Коми при Президенте
Российской Федерации, утвержденном Указом (приложение):
в пункте 6:
1) в подпункте 6 слова «Республики Коми.» заменить словами «Республики Коми;»;
2) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) содействие развитию конкуренции на соответствующих товарных рынках.».
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

249

Об утверждении Порядка ликвидации неиспользуемых
скотомогильников (биотермических ям), расположенных на территории
Республики Коми23
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», Федеральным
законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических
отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469, Правительство Республики Коми
постановляет:
1. Утвердить Порядок ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям), расположенных на территории Республики Коми, согласно приложению.
2. Государственным учреждениям Республики Коми в сфере ветеринарии, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство сельского хозяйства
и потребительского рынка Республики Коми, (далее – подведомственные учреждения)
по результатам плановых ветеринарно-санитарных обследований скотомогильников
(биотермических ям) в срок до 1 марта 2019 года представить в Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми сведения (акты проверок
скотомогильников (биотермических ям) о неиспользуемых скотомогильниках (биотермических ямах), расположенных в зоне деятельности подведомственных учреждений.
3. Министерству сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми:
1) в срок до 15 марта 2019 года сформировать перечень неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям) на территории Республики Коми (далее – Перечень);
2) в срок до 15 апреля 2019 года утвердить на основании Перечня график проведения работ по бактериологическому исследованию проб почвы и гумированного остатка
на сибирскую язву неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям) и ветеринарно-санитарному обследованию неиспользуемых скотомогильников (биотермических
ям) (далее – График);
3) в срок до 30 апреля 2019 года довести График до подведомственных учреждений.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов в системе исполнительной
власти Республики Коми по вопросам разработки и реализации аграрной политики,
мер по государственной поддержке сельскохозяйственного производства, переработки
и реализации сельскохозяйственной продукции.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
14 сентября 2018 г.
№ 403
23

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.09.2018 г.
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№ 14
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 14 сентября 2018 г. № 403
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
ликвидации неиспользуемых скотомогильников
(биотермических ям) на территории Республики Коми
I. Общие положения
1. Порядок ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических
ям), расположенных на территории Республики Коми (далее – скотомогильники (биотермические ямы), устанавливает механизм проведения мероприятий по ликвидации
неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям) в целях недопущения несанкционированного захоронения в них биологических отходов, а также распространения
возбудителей заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, предупреждения заболевания людей зооантропонозными болезнями и охраны окружающей среды
от загрязнения.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины и определения:
1) неиспользуемый скотомогильник (биотермическая яма) – участок земли, имеющий одну или несколько биотермических или земляных ям, или строение, на которых
осуществлялось уничтожение биологических отходов путем сжигания, захоронения
в земляные ямы или сброса в биологические камеры, и срок последнего захоронения
(сброса) в которых осуществлен не менее двух лет для биотермических ям и не менее
двадцати пяти лет для земляных ям;
2) ликвидация неиспользуемого скотомогильника (биотермической ямы) – комплекс
мер (мероприятий) по дезинфекции и демонтажу конструкций неиспользуемого скотомогильника (биотермической ямы), засыпке образовавшихся ям и траншей грунтом
с последующим выравниванием, прикатыванием, профилактической дезинфекцией
поверхностного слоя почвы.
3. Настоящий Порядок не применяется на скотомогильники и биотермические
ямы, в которые происходило захоронение трупов животных, павших от возбудителей
животных, указанных в пункте 1.9 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным государственным
ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469,
независимо от сроков давности.
II. Мероприятия по ликвидации неиспользуемых
скотомогильников (биотермических ям)
4. Мероприятия по ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям) включают в себя следующие этапы:
1) бактериологическое исследование проб почвы и гумированного остатка на
сибирскую язву неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям) и ветеринарно-санитарное обследование неиспользуемых скотомогильников (биотермических
ям), включенных в Перечень неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям),
сформированный Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка (далее
соответственно – Перечень, Министерство).
В случае если на день вступления в силу настоящего постановления проведено
бактериологическое исследование проб почвы и гумированного остатка на сибирскую
язву неиспользуемого скотомогильника (биотермической ямы), настоящий этап в отношении такого неиспользуемого скотомогильника (биотермической ямы) начинается
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с ветеринарно-санитарного обследования неиспользуемого скотомогильника (биотермической ямы) в сроки, установленные графиком проведения работ по бактериологическому исследованию проб почвы и гумированного остатка на сибирскую язву
неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям) и ветеринарно-санитарному
обследованию неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям), утвержденным
Министерством (далее – График);
2) ликвидация неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям).
III. Бактериологическое исследование проб почвы
и гумированного остатка на сибирскую язву неиспользуемых
скотомогильников (биотермических ям) и ветеринарносанитарное обследование неиспользуемых скотомогильников
(биотермических ям)
5. Бактериологическое исследование проб почвы и гумированного остатка на
сибирскую язву (в том числе отбор проб почвы и гумированного остатка для бактериологического исследования), ветеринарно-санитарное обследование неиспользуемых
скотомогильников (биотермических ям), включенных в Перечень, проводятся в целях
установления факта наличия (отсутствия) возбудителя сибирской язвы в почве и гумированном остатке неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям) и определения
ветеринарно-санитарной безопасности (опасности) неиспользуемых скотомогильников
(биотермических ям).
6. В случае отсутствия результатов бактериологического исследования проб почвы и
гумированного остатка на сибирскую язву неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям) (далее – бактериологическое исследование) проведение бактериологического
исследования организуется государственными учреждениями Республики Коми в сфере
ветеринарии, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство
и в зоне деятельности которых расположены неиспользуемые скотомогильники (биотермические ямы) (далее – подведомственные учреждения), в сроки, установленные
Графиком, доведенным до подведомственных учреждений в срок до 30 апреля 2019 года.
7. В рамках проведения бактериологического исследования ветеринарным специалистом подведомственного учреждения проводится отбор проб почвы и гумированного
остатка для бактериологического исследования.
Бактериологическое исследование проводится учреждениями, имеющими разрешение (лицензию) на работу с возбудителями инфекции II группы патогенности.
Результаты бактериологического исследования направляются подведомственным
учреждением в Министерство с учетом срока, установленного пунктом 6 настоящего
Порядка, для организации проведения ветеринарно-санитарного обследования неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям).
8. Ветеринарно-санитарное обследование неиспользуемых скотомогильников
(биотермических ям) проводится комиссией, создаваемой приказом Министерства
не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения работ по ветеринарно-санитарному обследованию в соответствии с Графиком (далее – Комиссия), в целях установления
ветеринарно-санитарной безопасности (опасности) неиспользуемых скотомогильников
(биотермических ям).
Критерием ветеринарно-санитарной безопасности (опасности) неиспользуемых
скотомогильников является отсутствие (наличие) в их гумированном остатке и почве
возбудителя сибирской язвы, подтвержденное результатами бактериологического исследования.
9. По итогам ветеринарно-санитарного обследования в течение 14 дней со дня его
проведения Комиссией составляется акт ветеринарно-санитарного обследования неиспользуемого скотомогильника (биотермической ямы) по форме, утвержденной Министерством, который подписывается всеми членами Комиссии (далее – акт обследования).
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Форма акта обследования размещается на официальном сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней
со дня ее утверждения.
10. В случае отсутствия возбудителя сибирской язвы в почве и гумированном
остатке неиспользуемого скотомогильника (биотермической ямы), подтвержденного
бактериологическим исследованием, в акте обследования делается вывод о ветеринарно-санитарной безопасности неиспользуемого скотомогильника (биотермической ямы).
11. В случае наличия возбудителя сибирской язвы в почве и гумированном остатке
неиспользуемого скотомогильника (биотермической ямы), подтвержденного бактериологическим исследованием, в акте обследования делается вывод о ветеринарно-санитарной
опасности неиспользуемого скотомогильника (биотермической ямы).
На основании акта обследования, в котором содержится вывод о ветеринарносанитарной опасности неиспользуемого скотомогильника (биотермической ямы),
Министерством организуются мероприятия по ликвидации почвенного очага болезни
в соответствии с ветеринарными правилами в порядке, установленном статьей 17 Закона
Российской Федерации «О ветеринарии».
12. В случае установления ветеринарно-санитарной безопасности неиспользуемых
скотомогильников (биотермических ям) проводится их ликвидация.
IV. Ликвидация неиспользуемых скотомогильников
(биотермических ям)
13. Решение о ликвидации неиспользуемого скотомогильника (биотермической
ямы), безопасного в ветеринарно-санитарном отношении, принимается Министерством
в форме приказа в течение 10 рабочих дней со дня составления акта обследования,
в котором содержится вывод о ветеринарно-санитарной безопасности неиспользуемого скотомогильника (биотермической ямы), и в течение 5 рабочих дней направляется
в адрес собственника скотомогильника (биотермической ямы) и подведомственного
учреждения, в зоне деятельности которого расположены неиспользуемые скотомогильники (биотермические ямы).
14. Обязанности по организации проведения работ, связанных с ликвидацией
неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям), безопасных в ветеринарносанитарном отношении, не имеющих собственника или собственник которых неизвестен
(бесхозные скотомогильники), возлагаются на подведомственные учреждения, в зоне
деятельности которых расположены неиспользуемые скотомогильники (биотермические
ямы).
Обязанности по организации проведения работ, связанных с ликвидацией неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям), безопасных в ветеринарно-санитарном
отношении, имеющих собственника, возлагаются на собственника неиспользуемого
скотомогильника (биотермической ямы).
15. Ликвидация неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям), безопасных в ветеринарно-санитарном отношении, осуществляется средствами и методами,
предусмотренными законодательством в сфере ветеринарии.
Срок проведения работ по ликвидации не должен превышать 6 месяцев со дня принятия Министерством решения, указанного в пункте 13 настоящего Порядка.
Лица, указанные в пункте 14 настоящего Порядка, информируют Министерство
о ликвидации неиспользуемого скотомогильника (биотермической ямы) в течение
3 рабочих дней со дня окончания проведения работ по ликвидации неиспользуемого
скотомогильника (биотермической ямы).
16. Для подтверждения факта ликвидации неиспользуемого скотомогильника (биотермической ямы) в течение 3 рабочих дней со дня получения информации о ее проведении приказом Министерства создается комиссия по ликвидации неиспользуемого
скотомогильника (биотермической ямы) (далее – Комиссия по ликвидации).
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Факт ликвидации неиспользуемого скотомогильника (биотермической ямы) в течение 7 рабочих дней со дня получения Министерством информации о его (ее) ликвидации
оформляется актом ликвидации неиспользуемого скотомогильника (биотермической
ямы) по форме, утверждаемой Министерством, который подписывается членами Комиссии по ликвидации (далее – акт ликвидации).
Форма акта ликвидации размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со
дня ее утверждения.
17. Ликвидированный скотомогильник (биотермическая яма) подлежит снятию
с ветеринарного учета, о чем в течение 5 рабочих дней со дня оформления акта, указанного в пункте 16 настоящего Порядка, делается отметка в ветеринарно-санитарной
карточке на соответствующий скотомогильник (биотермическую яму).
Копии ветеринарно-санитарной карточки, результатов лабораторно-бактериологического исследования и акта ликвидации не позднее 30 календарных дней со дня
оформления акта ликвидации направляются Министерством в Управление Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Коми, Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Коми и в орган местного самоуправления муниципального образования в Республике Коми, на территории которого расположен ликвидированный
скотомогильник (биотермическая яма).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

250

О Порядке формирования и ведения регионального сегмента
государственной информационной системы мониторинга в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего
предупреждения конфликтных ситуаций в Республике Коми24
В целях реализации пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации
от 28 октября 2017 г. № 1312 «О государственной информационной системе мониторинга
в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения регионального сегмента государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций
в Республике Коми (далее – Порядок) согласно приложению.
2. Определить Министерство национальной политики Республики Коми ответственным за формирование и ведение регионального сегмента государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных
отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в Республике Коми
(далее – региональный сегмент системы мониторинга).
3. Органам исполнительной власти Республики Коми, получившим доступ к региональному сегменту системы мониторинга, руководствоваться Порядком, указанным
в пункте 1 настоящего постановления.
4. Установить, что реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется органами исполнительной власти Республики Коми, получившими доступ к региональному сегменту системы мониторинга, в пределах установленной
численности работников данных органов исполнительной власти Республики Коми.

24

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.09.2018 г.
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5. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми, получившим доступ к региональному сегменту системы мониторинга, руководствоваться
Порядком, указанным в пункте 1 настоящего постановления.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
14 сентября 2018 г.
№ 404
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 14 сентября 2018 г. № 404
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
формирования и ведения регионального сегмента
государственной информационной системы мониторинга в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего
предупреждения конфликтных ситуаций в Республике Коми
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет назначение, цель, задачи и принципы формирования и ведения регионального сегмента государственной информационной системы
мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего
предупреждения конфликтных ситуаций в Республике Коми (далее – региональный
сегмент системы мониторинга).
2. Региональный сегмент системы мониторинга является составной частью государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, оператором которой является Федеральное агентство по делам национальностей
(далее – оператор системы мониторинга).
3. Ответственным за формирование и ведение регионального сегмента системы мониторинга является Министерство национальной политики Республики Коми
(далее – Министерство).
4. Министерство как уполномоченный орган исполнительной власти за формирование и ведение регионального сегмента системы мониторинга выполняет следующие
функции:
1) осуществляет сбор, изучение, обобщение, анализ и оценку следующей информации:
а) данных мониторинга информационного пространства (публикаций и сообщений в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»);
б) статистических сведений, получаемых от территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Коми,
органов местного самоуправления в Республике Коми и организаций;
в) информационно-аналитических сведений и экспертных оценок органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам, касающимся состояния межнациональных и межконфессиональных ситуаций в Республике Коми;
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г) результатов социологических исследований, проводимых на территории Республики Коми;
2) обеспечивает пользователей регионального сегмента системы мониторинга
методической поддержкой по вопросам ее работы.
II. Цель, основные задачи и принципы регионального сегмента
системы мониторинга
5. Целью формирования и ведения регионального сегмента системы мониторинга
является реализация Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 (далее – Стратегия), в части:
1) обеспечения условий для решения задач, направленных на своевременное
выявление конфликтных и предконфликтных ситуаций в сфере межнациональных
и межконфессиональных отношений;
2) обеспечения возможности оперативного реагирования на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Коми и в муниципальных образованиях в Республике
Коми;
3) принятия эффективных управленческих решений в сфере реализации государственной национальной политики.
6. Основными задачами регионального сегмента системы мониторинга являются:
1) проведение мониторинга в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (средства массовой информации, блоги и социальные сети, экспертные
оценки, данные социологических опросов и прочие открытые (публичные) источники)
конфликтных межнациональных и межконфессиональных ситуаций;
2) сбор, автоматическая и автоматизированная обработка данных о событиях,
связанных с межнациональными и межконфессиональными отношениями, включая
автоматическое (без участия оператора системы мониторинга) выделение информационных поводов, отслеживание роста аудитории выделенных информационных поводов
и передача их на отработку на муниципальный уровень на основании превышения
критериев роста аудитории;
3) оценка, анализ и прогнозирование возникновения угроз межнациональных
и межконфессиональных конфликтов;
4) выявление конфликтных и предконфликтных ситуаций, в конфликтующих группах которых усматривается разделение по этническому и (или) конфессиональному
признаку, а также в случаях, когда стороны конфликта ищут поддержки в этнически
(конфессионально) родственной или этнически (конфессионально) дружественной среде;
5) оповещение об угрозе возникновения межнационального или межконфессионального конфликта;
6) поддержка профилактики любых форм дискриминации по признакам расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности за счет эффективного мониторинга и прогнозирования деятельности органов исполнительной власти Республики
Коми при реализации государственной национальной политики;
7) осуществление регулярного сбора оперативной информации о состоянии и динамике социально-экономических и общественно-политических процессов в Республике
Коми, тенденциях развития межнациональных и межконфессиональных отношений
в целях разработки соответствующих материалов, прогнозов и предложений;
8) оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления в Республике Коми в сфере реализации государственной национальной политики.
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7. Функционирование и развитие регионального сегмента системы мониторинга
осуществляется на основании следующих принципов:
1) применение единой технической политики функционирования регионального
сегмента системы мониторинга;
2) приоритетное использование информационно-телекоммуникационных технологий при сборе, обработке, хранении и обмене информацией;
3) размещение сведений в региональном сегменте системы мониторинга только
уполномоченными должностными лицами;
4) персональная ответственность уполномоченных должностных лиц за полноту,
актуальность и достоверность сведений, размещаемых ими в региональном сегменте
системы мониторинга;
5) обеспечение оперативного доступа пользователей регионального сегмента системы мониторинга;
6) обеспечение полноты, достоверности, актуальности и целостности информации,
размещаемой в региональном сегменте системы мониторинга.
III. Участники процесса регионального сегмента системы
мониторинга и порядок обеспечения доступа к региональному
сегменту системы мониторинга
8. Участниками регионального сегмента системы мониторинга на региональном
уровне являются органы исполнительной власти Республики Коми, ответственные
за реализацию государственной национальной политики; на муниципальном уровне –
органы местного самоуправления в Республике Коми.
9. На региональном уровне нормативным актом Министерства закрепляются следующие ключевые роли сотрудников органов исполнительной власти Республики Коми
по работе с региональным сегментом системы мониторинга:
1) руководитель – министр национальной политики Республики Коми;
2) региональный администратор – уполномоченный сотрудник Министерства,
осуществляющий взаимодействие с оператором системы мониторинга по настройке
и данным регионального сегмента системы мониторинга;
3) аналитик – уполномоченный сотрудник Министерства, отвечающий за проведение анализа сложных ситуаций в региональном сегменте системы мониторинга
и качественное наполнение регионального сегмента системы мониторинга данными;
4) эксперт – уполномоченный сотрудник Министерства, отвечающий за работу
в модуле «Экспертная панель» регионального сегмента системы мониторинга;
5) оператор (ТОН/ТПН) – уполномоченный сотрудник Министерства, отвечающий
за отработку сигналов по выявленным конфликтным ситуациям в модуле «Темы оперативного наблюдения» и по нарастанию негативных тенденций по темам модуля «Темы
постоянного наблюдения» регионального сегмента системы мониторинга;
6) оператор (отчеты) – уполномоченный сотрудник Министерства, отвечающий
за информационный обмен регламентными отчетными формами с органами местного
самоуправления в Республике Коми в региональном сегменте системы мониторинга.
10. Доступ к региональному сегменту системы мониторинга предоставляется государственным служащим органов исполнительной власти Республики Коми, муниципальным служащим органов местного самоуправления в Республике Коми, участвующим
в выполнении задач в сфере государственной национальной политики.
11. Для получения доступа к региональному сегменту системы мониторинга
руководители органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного
самоуправления в Республике Коми, выполняющие задачи в сфере государственной
национальной политики, предусмотренные Стратегией, (далее – заявители) направляют
оператору системы мониторинга заявку со списком служащих.
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12. Заявители в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения доступа к региональному сегменту системы мониторинга направляют в Министерство по почте или
на официальную электронную почту Министерства список лиц, получивших доступ
к региональному сегменту системы мониторинга, с указанием фамилии, имени, отчества,
должности и контактных данных сотрудников.
Министерство в течение 1 рабочего дня со дня получения от заявителей списка
лиц, получивших доступ к региональному сегменту системы мониторинга, включает
указанных лиц в электронный журнал участников, подключенных к региональному
сегменту системы мониторинга (далее – журнал), который ведется Министерством.
В журнале указываются фамилия, имя, отчество, место работы, должность и контактные
данные лиц, подключенных к региональному сегменту системы мониторинга.
13. В случае увольнения служащего, участвующего в выполнении задач в сфере
государственной национальной политики, предусмотренных Стратегией, и имеющего
доступ к региональному сегменту системы мониторинга, заявители не позднее даты
увольнения служащего в обязательном порядке информируют оператора системы мониторинга о необходимости прекращения доступа такого служащего к региональному
сегменту системы мониторинга. Копию информации, направленной оператору системы
мониторинга, заявители направляют в Министерство по почте или на официальную
электронную почту Министерства в течение 3 рабочих дней со дня отправления информации оператору системы мониторинга.
Министерство в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения информации
от заявителей исключает из журнала лиц, в отношении которых прекращен доступ
к региональному сегменту системы мониторинга.
14. В целях формирования регионального сегмента системы мониторинга заявители, имеющие доступ к региональному сегменту системы мониторинга, имеют право
вносить предложения по включению отдельных интернет-ресурсов в перечень объектов
мониторинга ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Предложения по включению отдельных интернет-ресурсов в перечень объектов
мониторинга ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
направляются в Министерство по почте или на официальный электронный адрес Министерства.
15. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения предложений, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, направляет их оператору системы мониторинга для
включения в перечень объектов мониторинга ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о чем уведомляет заявителей, представивших предложения,
в течение 5 рабочих дней со дня их направления оператору системы мониторинга.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

251

Об отмене особого противопожарного режима на территории
населенных пунктов в Республике Коми25
В связи со стабилизацией обстановки с лесными пожарами на территории населенных пунктов в Республике Коми и в соответствии со статьей 30 Федерального закона
«О пожарной безопасности» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Отменить на территории населенных пунктов в Республике Коми особый противопожарный режим, введенный пунктом 1 постановления Правительства Республики Коми
25
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от 29 мая 2018 г. № 250 «Об особом противопожарном режиме в населенных пунктах
в Республике Коми».
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 29 мая 2018 г. № 250 «Об особом противопожарном режиме в населенных пунктах
в Республике Коми».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
14 сентября 2018 г.
№ 406

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

252

О реорганизации государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Коми «Сыктывкарская городская
поликлиника № 3»26
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Сыктывкарская городская поликлиника № 3» (далее – учреждение) в форме
присоединения к нему государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Республики Коми «Сыктывкарская городская поликлиника № 2» и государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Центральная поликлиника
г. Сыктывкара».
2. Установить, что функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет
Министерство здравоохранения Республики Коми.
3. Министерству здравоохранения Республики Коми:
1) совместно с Министерством Республики Коми имущественных и земельных отношений осуществить в соответствии с законодательством необходимые юридические
действия, связанные с реорганизацией учреждения;
2) в установленном порядке привести учредительные документы учреждения
в соответствие с настоящим постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по реализации государственной политики в сфере охраны здоровья
граждан на территории Республики Коми.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
19 сентября 2018 г.
№ 409

26
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

253

О требованиях к форматам заявлений и иных документов,
предоставляемых в форме электронных документов, необходимых
для предоставления государственных и муниципальных услуг27
В целях реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
26 сентября 2018 г.
№ 415
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 26 сентября 2018 г. № 415
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ТРЕБОВАНИЯ
к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых
в форме электронных документов, необходимых
для предоставления государственных и муниципальных услуг
1. Настоящие требования применяются к форматам заявлений и иных документов,
предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления
государственных и муниципальных услуг органами исполнительной власти Республики
Коми и органами местного самоуправления в Республике Коми соответственно, а также
государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в Республике Коми при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных
федеральными законами и законами Республики Коми.
2. Электронные документы предоставляются в следующих форматах:
а) xml – для формализованных документов;
б) doc, docx, odt, pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым и графическим содержанием;
в) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
г) zip – для набора документов. Архив может включать файлы с форматами: xml,
doc, docx, odt, pdf, jpg, jpeg, xls, xlsx, ods.
3. Допускается формирование электронного документа путем сканирования
с оригинала документа с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении
300 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:
а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или)
цветного текста);
27

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.09.2018 г.

Ст. 253-254

- 76 -

№ 14

б) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных
от цветного графического изображения);
в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных
графических изображений либо цветного текста).
4. Наименование файлов должно соответствовать смыслу содержания документа.
5. Максимально допустимый размер всех электронных документов в одном заявлении не должен превышать 100 Мбайт.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

254

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 14 февраля 2012 г. № 45 «Об осуществлении единовременных
компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников
с высшим образованием и средним профессиональным образованием,
работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа»28
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 14 февраля 2012 г.
№ 45 «Об осуществлении единовременных компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников с высшим образованием и средним профессиональным
образованием, работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа»
изменения согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 24 июля 2014 г. № 299 «Об учреждении именных стипендий интернам, обучающимся
в интернатуре государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северный государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации и государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кировская
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, принявшим обязательства по трудоустройству в медицинские организации,
подведомственные Министерству здравоохранения Республики Коми».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
26 сентября 2018 г.
№ 416

28
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 26 сентября 2018 г. № 416

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 14 февраля 2012 г. № 45 «Об осуществлении единовременных
компенсационных выплат отдельным категориям
медицинских работников с высшим образованием и средним
профессиональным образованием, работающих в сельских
населенных пунктах и поселках городского типа»
В постановлении Правительства Республики Коми от 14 февраля 2012 г. № 45
«Об осуществлении единовременных компенсационных выплат отдельным категориям
медицинских работников с высшим образованием и средним профессиональным образованием, работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа»:
подпункт 1 пункта 1 и приложение № 1 исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

255

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 29 августа 2008 г. № 222 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О социальных выплатах на оказание единовременной
материальной помощи гражданам, оказавшимся по не зависящим от них
обстоятельствам в тяжелом материальном положении»29
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 августа 2008 г.
№ 222 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальных выплатах на оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся
по не зависящим от них обстоятельствам в тяжелом материальном положении» изменения 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
26 сентября 2018 г.
№ 418

29
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 26 сентября 2018 г. № 418

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 29 августа 2008 г. № 222 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О социальных выплатах на оказание
единовременной материальной помощи гражданам,
оказавшимся по не зависящим от них обстоятельствам
в тяжелом материальном положении»
В постановлении Правительства Республики Коми от 29 августа 2008 г. № 222
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальных выплатах на оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся по не зависящим
от них обстоятельствам в тяжелом материальном положении»:
в Порядке предоставления социальной выплаты на оказание единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан в случае необходимости газификации
жилого помещения, утвержденном постановлением (приложение № 2):
в пункте 7:
а) в подпункте 4 слова «для предоставления материальной помощи.» заменить словами «для предоставления материальной помощи в случае необходимости газификации
жилого помещения;»;
б) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) обращение гражданина за компенсацией затрат на оплату работ по прокладке
внутреннего газопровода и установке внутридомового газового оборудования в газифицируемом жилом помещении по договору подряда, заключенному между гражданином
и подрядной организацией, оплаченных им до обращения за материальной помощью
в случае необходимости газификации жилого помещения.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

256

О создании государственного бюджетного учреждения
Р е с п у б л и к и Ко м и « С о ц и а л ь н о - р е а б и л и т а ц и о н н ы й ц е н т р
для несовершеннолетних города Сыктывкара» путем изменения типа
государственного казенного учреждения Республики Коми «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних города Сыктывкара»30

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Создать государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Сыктывкара» путем
изменения типа государственного казенного учреждения Республики Коми «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних города Сыктывкара».
2. Наделить функциями и полномочиями учредителя создаваемого государственного бюджетного учреждения Республики Коми, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.
30
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3. Установить предельную штатную численность работников создаваемого государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних города Сыктывкара» в количестве 89 единиц.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
26 сентября 2018 г.
№ 420

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

257

Об окончании пожароопасного с езона на территории
Республики Коми31
В связи со стабилизацией обстановки с лесными пожарами на территории Республики Коми Правительство Республики Коми постановляет:
1. Пожароопасный сезон на территории Республики Коми считать оконченным.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 10 апреля 2018 г. № 188 «О начале в 2018 году пожароопасного сезона на территории
Республики Коми».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 30 сентября 2018 года.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
27 сентября 2018 г.
№ 424

31
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