ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
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Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

272

О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Коми
«Об утверждении величины прожиточного минимума пенсионера
в Республике Коми»1

Принят Государственным Советом
Республики Коми

25 октября 2018 года

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Республики Коми «Об утверждении величины
прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 27, ст. 529; 2015,
№ 21, ст. 270; 2016, № 18, ст. 249; 2017, № 24, ст. 414) изменение, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 1. В целях установления социальных доплат к пенсии, предусмотренных
статьей 121 Федерального закона «О государственной социальной помощи», утвердить
величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на 2019 год в размере 10742 рубля.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
29 октября 2018 г.
№ 77-РЗ

1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.10.2018 г.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

273

О льготных тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения в Республике Коми2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

25 октября 2018 года

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении»
и Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» устанавливает
льготные тарифы на тепловую энергию (мощность) и льготные тарифы в сфере
водоснабжения и водоотведения в Республике Коми. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных в указанных
федеральных законах.
Статья 1
Установить, что право на льготный тариф на тепловую энергию (мощность) имеют население и приравненные к нему категории потребителей, указанные в статье 13
настоящего Закона, потребляющие тепловую энергию (мощность) для хозяйственнобытовых нужд и не использующие ее для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности на территории Республики Коми, в отношении которых в году,
предшествующем году применения льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), применялись установленные уполномоченным Правительством Республики
Коми органом исполнительной власти Республики Коми (далее – уполномоченный
орган) тарифы на тепловую энергию (мощность) в размере ниже экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей статье, является рост установленных уполномоченным органом тарифов
на тепловую энергию (мощность) (за исключением роста, связанного с увеличением
ставки налога на добавленную стоимость (далее – НДС):
с 1 января года, в котором подлежат применению льготные тарифы на тепловую
энергию (мощность), по отношению к тарифам, применяемым по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году применения льготных тарифов на тепловую энергию
(мощность);
с 1 июля года, в котором подлежат применению льготные тарифы на тепловую
энергию (мощность), по отношению к тарифам, применяемым по состоянию на 30 июня
года, в котором подлежат применению льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), – на величину, превышающую предельные (максимальные) индексы изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Республике Коми, утвержденные Главой Республики Коми.
Статья 2
Установить, что право на льготный тариф на тепловую энергию (мощность) на
первое полугодие 2019 года имеют потребители тепловой энергии (мощности), за
исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, указанных
в статье 13 настоящего Закона, в отношении которых в году, предшествующем году
применения льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), применялись установленные уполномоченным органом тарифы на тепловую энергию (мощность) в размере
ниже экономически обоснованного уровня.
2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.10.2018 г.
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Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей статье, является рост установленных уполномоченным органом тарифов
на тепловую энергию (мощность):
с 1 января года, в котором подлежат применению льготные тарифы на тепловую
энергию (мощность), по отношению к тарифам, применяемым по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году применения льготных тарифов на тепловую энергию
(мощность).
Статья 3
Установить, что право на льготный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) имеют население и приравненные к нему категории потребителей, указанные
в статье 13 настоящего Закона, потребляющие питьевую воду для хозяйственно-бытовых
нужд и не использующие ее для осуществления коммерческой (профессиональной)
деятельности на территории Республики Коми, в отношении которых в году, предшествующем году применения льготных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), применялись установленные уполномоченным органом тарифы на питьевую
воду (питьевое водоснабжение) в размере ниже экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей статье, является рост установленных уполномоченным органом тарифов
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) (за исключением роста, связанного с увеличением ставки НДС):
с 1 января года, в котором подлежат применению льготные тарифы на питьевую
воду (питьевое водоснабжение), по отношению к тарифам, применяемым по состоянию
на 31 декабря года, предшествующего году применения льготных тарифов на питьевую
воду (питьевое водоснабжение);
с 1 июля года, в котором подлежат применению льготные тарифы на питьевую
воду (питьевое водоснабжение), по отношению к тарифам, применяемым по состоянию
на 30 июня года, в котором подлежат применению льготные тарифы на питьевую воду
(питьевое водоснабжение), – на величину, превышающую предельные (максимальные)
индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Республике Коми, утвержденные Главой Республики Коми.
Статья 4
Установить, что право на льготный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на первое полугодие 2019 года имеют потребители питьевой воды, за
исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, указанных
в статье 13 настоящего Закона, в отношении которых в году, предшествующем году применения льготных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), применялись
установленные уполномоченным органом тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в размере ниже экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей статье, является рост установленных уполномоченным органом тарифов
на питьевую воду (питьевое водоснабжение):
с 1 января года, в котором подлежат применению льготные тарифы на питьевую
воду (питьевое водоснабжение), по отношению к тарифам, применяемым по состоянию
на 31 декабря года, предшествующего году применения льготных тарифов на питьевую
воду (питьевое водоснабжение).
Статья 5
Установить, что право на льготный тариф на водоотведение имеют население и
приравненные к нему категории потребителей, указанные в статье 13 настоящего Закона, пользующиеся услугами водоотведения для хозяйственно-бытовых нужд и не
использующие ее для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельно-

Ст. 273

-4-

№ 16

сти на территории Республики Коми, в отношении которых в году, предшествующем
году применения льготных тарифов на водоотведение, применялись установленные
уполномоченным органом тарифы на водоотведение в размере ниже экономически
обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей статье, является рост установленных уполномоченным органом тарифов
на водоотведение (за исключением роста, связанного с увеличением ставки НДС):
с 1 января года, в котором подлежат применению льготные тарифы на водоотведение, по отношению к тарифам, применяемым по состоянию на 31 декабря года,
предшествующего году применения льготных тарифов на водоотведение;
с 1 июля года, в котором подлежат применению льготные тарифы на водоотведение,
по отношению к тарифам, применяемым по состоянию на 30 июня года, в котором подлежат применению льготные тарифы на водоотведение, – на величину, превышающую
предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Республике Коми, утвержденные Главой Республики Коми.
Статья 6
Установить, что право на льготный тариф на водоотведение на первое полугодие
2019 года имеют потребители услуг водоотведения, за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, указанных в статье 13 настоящего Закона,
в отношении которых в году, предшествующем году применения льготных тарифов
на водоотведение, применялись установленные уполномоченным органом тарифы
на водоотведение в размере ниже экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей статье, является рост установленных уполномоченным органом тарифов
на водоотведение:
с 1 января года, в котором подлежат применению льготные тарифы на водоотведение, по отношению к тарифам, применяемым по состоянию на 31 декабря года,
предшествующего году применения льготных тарифов на водоотведение.
Статья 7
Установить, что право на льготный тариф на горячую воду (горячее водоснабжение)
имеют население и приравненные к нему категории потребителей, указанные в статье 13
настоящего Закона, потребляющие горячую воду для хозяйственно-бытовых нужд и не
использующие ее для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности
на территории Республики Коми, в отношении которых в году, предшествующем году
применения льготных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), применялись
установленные уполномоченным органом тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в размере ниже экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей статье, является рост установленных уполномоченным органом тарифов
на горячую воду (горячее водоснабжение) (за исключением роста, связанного с увеличением ставки НДС):
с 1 января года, в котором подлежат применению льготные тарифы на горячую
воду (горячее водоснабжение), по отношению к тарифам, применяемым по состоянию
на 31 декабря года, предшествующего году применения льготных тарифов на горячую
воду (горячее водоснабжение);
с 1 июля года, в котором подлежат применению льготные тарифы на горячую
воду (горячее водоснабжение), по отношению к тарифам, применяемым по состоянию
на 30 июня года, в котором подлежат применению льготные тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение), – на величину, превышающую предельные (максимальные)
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индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Республике Коми, утвержденные Главой Республики Коми.
Статья 8
Установить, что право на льготный тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) на первое полугодие 2019 года имеют потребители горячей воды, за исключением
населения и приравненных к нему категорий потребителей, указанных в статье 13
настоящего Закона, в отношении которых в году, предшествующем году применения
льготных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), применялись установленные уполномоченным органом тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)
в размере ниже экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей статье, является рост установленных уполномоченным органом тарифов
на горячую воду (горячее водоснабжение):
с 1 января года, в котором подлежат применению льготные тарифы на горячую
воду (горячее водоснабжение), по отношению к тарифам, применяемым по состоянию
на 31 декабря года, предшествующего году применения льготных тарифов на горячую
воду (горячее водоснабжение).
Статья 9
1. Установить, что право на льготный тариф на тепловую энергию (мощность)
на 2019 год имеют население и приравненные к нему категории потребителей, указанные в статье 13 настоящего Закона, потребляющие тепловую энергию (мощность) на
территории муниципального образования городского округа «Воркута» для хозяйственно-бытовых нужд и не использующие ее для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности, в отношении которых в 2018 году применялась установленная
решением представительного органа муниципального образования городского округа
«Воркута» для поселков городского типа Елецкий, Заполярный, для поселка сельского
типа Сивомаскинский, для микрорайона Советский города республиканского значения
Воркуты стоимость тепловой энергии (мощности) в размере ниже экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей части, является рост установленных уполномоченным органом тарифов
на тепловую энергию (мощность) (за исключением роста, связанного с увеличением
ставки НДС):
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года – на величину, превышающую
2042,08 руб. за Гкал с учетом НДС;
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года по отношению к тарифам, применяемым по состоянию на 30 июня 2019 года, – на величину, превышающую предельные
(максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Республике Коми, утвержденные
Главой Республики Коми.
2. Установить, что право на льготный тариф на тепловую энергию (мощность)
на 2019 год имеют население и приравненные к нему категории потребителей, указанные
в статье 13 настоящего Закона, потребляющие тепловую энергию (мощность) на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» для хозяйственнобытовых нужд и не использующие ее для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности, в отношении которых в 2018 году применялась установленная
решением представительного органа муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» стоимость тепловой энергии (мощности) в размере ниже экономически
обоснованного уровня.
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Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей части, является рост установленных уполномоченным органом тарифов
на тепловую энергию (мощность) (за исключением роста, связанного с увеличением
ставки НДС):
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года – на величину, превышающую
2127,69 руб. за Гкал с учетом НДС;
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года по отношению к тарифам, применяемым по состоянию на 30 июня 2019 года, – на величину, превышающую предельные
(максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Республике Коми, утвержденные
Главой Республики Коми.
Статья 10
Установить, что право на льготный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2019 год имеют население и приравненные к нему категории потребителей,
указанные в статье 13 настоящего Закона, потребляющие питьевую воду (питьевое
водоснабжение) на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» для хозяйственно-бытовых нужд и не использующие ее для осуществления
коммерческой (профессиональной) деятельности, в отношении которых в 2018 году
применялась установленная решением представительного органа муниципального образования городского округа «Сыктывкар» стоимость питьевой воды в размере ниже
экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей статье, является рост установленных уполномоченным органом тарифов
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) (за исключением роста, связанного с увеличением ставки НДС):
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года – на величину, превышающую 62,71 руб.
за куб. м с учетом НДС;
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года по отношению к тарифам, применяемым по состоянию на 30 июня 2019 года, – на величину, превышающую предельные
(максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Республике Коми, утвержденные
Главой Республики Коми.
Статья 11
Установить, что право на льготный тариф на водоотведение на 2019 год имеют
население и приравненные к нему категории потребителей, указанные в статье 13 настоящего Закона, пользующиеся услугами водоотведения на территории муниципального
образования городского округа «Сыктывкар» для хозяйственно-бытовых нужд и не использующие ее для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности,
в отношении которых в 2018 году применялась установленная решением представительного органа муниципального образования городского округа «Сыктывкар» стоимость
услуг водоотведения в размере ниже экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей статье, является рост установленных уполномоченным органом тарифов
на водоотведение (за исключением роста, связанного с увеличением ставки НДС):
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года – на величину, превышающую 62,37 руб.
за куб. м с учетом НДС;
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года по отношению к тарифам, применяемым по состоянию на 30 июня 2019 года, – на величину, превышающую предельные
(максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
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нальные услуги в муниципальных образованиях в Республике Коми, утвержденные
Главой Республики Коми.
Статья 12
1. Установить, что право на льготный тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) на 2019 год имеют население и приравненные к нему категории потребителей,
указанные в статье 13 настоящего Закона, потребляющие горячую воду на территории
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» для хозяйственно-бытовых нужд и не использующие ее для осуществления коммерческой (профессиональной)
деятельности, в отношении которых в 2018 году применялась установленная решением
представительного органа муниципального образования городского округа «Сыктывкар» стоимость горячей воды (горячего водоснабжения) в размере ниже экономически
обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей части, является рост установленных уполномоченным органом тарифов
на горячую воду (горячее водоснабжение) (за исключением роста, связанного с увеличением ставки НДС):
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года – на величины, превышающие
91,71 руб. за куб. м с учетом НДС за компонент на теплоноситель или 2546,52 руб. за
Гкал с учетом НДС за компонент на тепловую энергию;
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года по отношению к тарифам, применяемым по состоянию на 30 июня 2019 года, – на величину, превышающую предельные
(максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Республике Коми, утвержденные
Главой Республики Коми.
2. Установить, что право на льготный тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) на 2019 год имеют население и приравненные к нему категории потребителей,
указанные в статье 13 настоящего Закона, потребляющие горячую воду на территории
поселка городского типа Заполярный муниципального образования городского округа
«Воркута» для хозяйственно-бытовых нужд и не использующие ее для осуществления
коммерческой (профессиональной) деятельности, в отношении которых в 2018 году
применялась стоимость горячей воды (горячего водоснабжения) в размере ниже экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей части, является рост установленных уполномоченным органом тарифов
на горячую воду (горячее водоснабжение) (за исключением роста, связанного с увеличением ставки НДС):
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года – на величины, превышающие
59,34 руб. за куб. м с учетом НДС за компонент на теплоноситель или 2042,08 руб. за
Гкал с учетом НДС за компонент на тепловую энергию;
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года по отношению к тарифам, применяемым по состоянию на 30 июня 2019 года, – на величину, превышающую предельные
(максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Республике Коми, утвержденные
Главой Республики Коми.
3. Установить, что право на льготный тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) на 2019 год имеют население и приравненные к нему категории потребителей,
указанные в статье 13 настоящего Закона, потребляющие горячую воду на территории
поселка городского типа Елецкий муниципального образования городского округа
«Воркута» для хозяйственно-бытовых нужд и не использующие ее для осуществления
коммерческой (профессиональной) деятельности, в отношении которых в 2018 году
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применялась стоимость горячей воды (горячего водоснабжения) в размере ниже экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей части, является рост установленных уполномоченным органом тарифов
на горячую воду (горячее водоснабжение) (за исключением роста, связанного с увеличением ставки НДС):
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года – на величины, превышающие
53,23 руб. за куб. м с учетом НДС за компонент на теплоноситель или 2042,08 руб. за
Гкал с учетом НДС за компонент на тепловую энергию;
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года по отношению к тарифам, применяемым по состоянию на 30 июня 2019 года, – на величину, превышающую предельные
(максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Республике Коми, утвержденные
Главой Республики Коми.
4. Установить, что право на льготный тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) на 2019 год имеют население и приравненные к нему категории потребителей,
указанные в статье 13 настоящего Закона, потребляющие горячую воду на территории
микрорайона Советский города республиканского значения Воркуты для хозяйственнобытовых нужд и не использующие ее для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности, в отношении которых в 2018 году применялась стоимость горячей
воды (горячего водоснабжения) в размере ниже экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей части, является рост установленных уполномоченным органом тарифов
на горячую воду (горячее водоснабжение) (за исключением роста, связанного с увеличением ставки НДС):
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года – на величины, превышающие
55,27 руб. за куб. м с учетом НДС за компонент на теплоноситель или 2042,08 руб. за
Гкал с учетом НДС за компонент на тепловую энергию;
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года по отношению к тарифам, применяемым по состоянию на 30 июня 2019 года, – на величину, превышающую предельные
(максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Республике Коми, утвержденные
Главой Республики Коми.
Статья 13
К категориям потребителей, приравненным к населению, относятся исполнители
коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения в соответствии с жилищным законодательством
Российской Федерации, заключающие с теплоснабжающими организациями и организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение, соответственно договоры теплоснабжения, горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения в целях предоставления населению
соответствующих коммунальных услуг.
Статья 14
Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающим организациям и организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в связи с применением льготных тарифов на тепловую энергию (мощность),
на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на горячую воду (горячее водоснабжение)
и на водоотведение осуществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском
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бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год и плановый период,
путем перечисления средств республиканского бюджета Республики Коми на счета соответствующих организаций.
Статья 15
Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Коми «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) и льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения в Республике Коми
на 2018 год» от 21 декабря 2017 года № 96-РЗ (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2017, № 27, ст. 481);
2) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) и льготных тарифах в сфере
водоснабжения и водоотведения в Республике Коми на 2018 год» от 28 июня 2018 года
№ 40-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2018, № 10, ст. 166).
Статья 16
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статьи 15 настоящего Закона, и применяется при установлении льготных
тарифов на 2019 год и последующие периоды.
Статья 15 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
29 октября 2018 г.
№ 78-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

274

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О наделении
органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями в сфере государственной регистрации
актов гражданского состояния» и о прекращении осуществления переданных
указанным Законом Республики Коми государственных полномочий
в отдельных поселениях3

Принят Государственным Советом
Республики Коми

25 октября 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2016, № 1, ст. 5; 2017, № 9,
ст. 143; 2018, № 6, ст. 96) следующие изменения:
1. Пункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3) вносит проект закона Республики Коми, предусматривающий изъятие (прекращение) государственного полномочия на государственную регистрацию актов
гражданского состояния.».
3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.10.2018 г.
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2. В статье 9:
1) абзац второй части 2 исключить;
2) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Государственные полномочия могут быть прекращены в следующих случаях:
1) неисполнения органами местного самоуправления государственных полномочий;
2) нецелевого использования органами местного самоуправления предоставленных
субвенций;
3) нецелесообразности осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий.».
3. Статьи 10 и 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 10
Записи актов гражданского состояния, составленные органами местного самоуправления поселений на бумажных носителях, хранятся в территориальных отделах
Министерства юстиции Республики Коми.
Статья 11
Восстановление утраченных записей актов гражданского состояния, составленных
органами местного самоуправления поселений на бумажных носителях, производится
территориальными отделами Министерства юстиции Республики Коми в соответствии
с законодательством Российской Федерации.».
4. Перечень поселений в границах муниципальных образований муниципальных
районов в Республике Коми, наделенных государственными полномочиями, предусмотренными статьей 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния», (приложение 1 к Закону)
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону.
Статья 2. В соответствии со статьей 9 Закона Республики Коми «О наделении
органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными
полномочиями в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»
прекратить осуществление государственных полномочий на государственную регистрацию рождения, заключения брака, установления отцовства, смерти органами местного
самоуправления поселений в границах муниципальных образований муниципальных
районов в Республике Коми, перечисленных в приложении 2 к настоящему Закону.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу с 1 ноября 2018 года, за исключением
пункта 4 статьи 1 и статьи 2 настоящего Закона.
Пункт 4 статьи 1 и статья 2 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2019 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
29 октября 2018 г.
№ 79-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ

№ 16

Ст. 274

- 11 -

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений в Закон
Республики Коми «О наделении
органов местного самоуправления
в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями
в сфере государственной
регистрации актов гражданского
состояния» и о прекращении
осуществления переданных
указанным Законом
Республики Коми государственных
полномочий в отдельных
поселениях»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«О наделении органов местного
самоуправления
в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями
в сфере государственной
регистрации актов гражданского
состояния»

ПЕРЕЧЕНЬ
поселений в границах муниципальных образований
муниципальных районов в Республике Коми, в которых
органы местного самоуправления наделены государственными
полномочиями, предусмотренными статьей 1 Закона
Республики Коми «О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями в сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния»
1. В границах муниципального образования муниципального района «Печора»:
1) муниципальное образование городского поселения «Кожва»;
2) муниципальное образование сельского поселения «Каджером».
2 . В г р а н и ц а х м у н и ц и п а л ь н о го о б р а з ов а н и я м у н и ц и п а л ь н о го
района «Сосногорск»:
1) муниципальное образование городского поселения «Войвож»;
2) муниципальное образование городского поселения «Нижний Одес».
3 . В г р а н и ц а х м у н и ц и п а л ь н о го о б р а з ов а н и я м у н и ц и п а л ь н о го
района «Ижемский»:
1) муниципальное образование сельского поселения «Том»;
2) муниципальное образование сельского поселения «Щельяюр»;
3) муниципальное образование сельского поселения «Брыкаланск»;
4) муниципальное образование сельского поселения «Кельчиюр»;
5) муниципальное образование сельского поселения «Кипиево»;
6) муниципальное образование сельского поселения «Краснобор»;
7) муниципальное образование сельского поселения «Мохча»;
8) муниципальное образование сельского поселения «Няшабож»;
9) муниципальное образование сельского поселения «Сизябск».
4 . В г р а н и ц а х м у н и ц и п а л ь н о го о б р а з ов а н и я м у н и ц и п а л ь н о го
района «Княжпогостский»:
1) муниципальное образование городского поселения «Синдор»;
2) муниципальное образование сельского поселения «Иоссер»;
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3) муниципальное образование сельского поселения «Мещура»;
4) муниципальное образование сельского поселения «Чиньяворык»;
5) муниципальное образование сельского поселения «Серёгово»;
6) муниципальное образование сельского поселения «Шошка».
5 . В г р а н и ц а х м у н и ц и п а л ь н о го о б р а з ов а н и я м у н и ц и п а л ь н о го
района «Койгородский»:
1) муниципальное образование сельского поселения «Подзь».
6 . В г р а н и ц а х м у н и ц и п а л ь н о го о б р а з ов а н и я м у н и ц и п а л ь н о го
района «Прилузский»:
1) муниципальное образование сельского поселения «Гурьевка»;
2) муниципальное образование сельского поселения «Летка»;
3) муниципальное образование сельского поселения «Лойма»;
4) муниципальное образование сельского поселения «Ношуль»;
5) муниципальное образование сельского поселения «Спаспоруб»;
6) муниципальное образование сельского поселения «Черёмуховка».
7 . В г р а н и ц а х м у н и ц и п а л ь н о го о б р а з ов а н и я м у н и ц и п а л ь н о го
района «Сыктывдинский»:
1) муниципальное образование сельского поселения «Зеленец»;
2) муниципальное образование сельского поселения «Пажга»;
3) муниципальное образование сельского поселения «Палевицы»;
4) муниципальное образование сельского поселения «Шошка».
8 . В г р а н и ц а х м у н и ц и п а л ь н о го о б р а з ов а н и я м у н и ц и п а л ь н о го
района «Удорский»:
1) муниципальное образование городского поселения «Благоево»;
2) муниципальное образование городского поселения «Междуреченск»;
3) муниципальное образование городского поселения «Усогорск»;
4) муниципальное образование сельского поселения «Ёдва»;
5) муниципальное образование сельского поселения «Большая Пысса»;
6) муниципальное образование сельского поселения «Важгорт».
9 . В г р а н и ц а х м у н и ц и п а л ь н о го о б р а з ов а н и я м у н и ц и п а л ь н о го
района «Усть-Вымский»:
1) муниципальное образование городского поселения «Жешарт»;
2) муниципальное образование сельского поселения «Мадмас».
10. В границах муниципа льного образования муниципа льного
района «Усть-Куломский»:
1) муниципальное образование сельского поселения «Зимстан»;
2) муниципальное образование сельского поселения «Тимшер»;
3) муниципальное образование сельского поселения «Югыдъяг»;
4) муниципальное образование сельского поселения «Вольдино»;
5) муниципальное образование сельского поселения «Пожег»;
6) муниципальное образование сельского поселения «Помоздино».
11. В границ ах мун иципа льного образован ия мун иципа льного
района «Усть-Цилемский»:
1) муниципальное образование сельского поселения «Новый Бор»;
2) муниципальное образование сельского поселения «Ёрмица»;
3) муниципальное образование сельского поселения «Замежная»;
4) муниципальное образование сельского поселения «Окунев Нос»;
5) муниципальное образование сельского поселения «Среднее Бугаево»;
6) муниципальное образование сельского поселения «Трусово»;
7) муниципальное образование сельского поселения «Хабариха».».

№ 16

Ст. 274

- 13 -

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений в Закон
Республики Коми «О наделении
органов местного самоуправления
в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями
в сфере государственной
регистрации актов гражданского
состояния» и о прекращении
осуществления переданных
указанным Законом
Республики Коми государственных
полномочий в отдельных
поселениях»

ПЕРЕЧЕНЬ
поселений в границах муниципальных образований
муниципальных районов в Республике Коми, в которых
прекращено осуществление органами местного самоуправления
государственных полномочий на государственную регистрацию
рождения, заключения брака, установления отцовства, смерти
1. В границах муниципального образования муниципального района «Печора»:
1) муниципальное образование городского поселения «Путеец»;
2) муниципальное образование сельского поселения «Озёрный»;
3) муниципальное образование сельского поселения «Чикшино»;
4) муниципальное образование сельского поселения «Приуральское».
2 . В г р а н и ц а х м у н и ц и п а л ь н о го о б р а з ов а н и я м у н и ц и п а л ь н о го
района «Княжпогостский»:
1) муниципальное образование сельского поселения «Тракт»;
2) муниципальное образование сельского поселения «Туръя».
3 . В г р а н и ц а х м у н и ц и п а л ь н о го о б р а з ов а н и я м у н и ц и п а л ь н о го
района «Койгородский»:
1) муниципальное образование сельского поселения «Кажым»;
2) муниципальное образование сельского поселения «Ком»;
3) муниципальное образование сельского поселения «Кузьёль»;
4) муниципальное образование сельского поселения «Нючпас»;
5) муниципальное образование сельского поселения «Грива»;
6) муниципальное образование сельского поселения «Ужга».
4 . В г р а н и ц а х м у н и ц и п а л ь н о го о б р а з ов а н и я м у н и ц и п а л ь н о го
района «Корткеросский»:
1) муниципальное образование сельского поселения «Намск»;
2) муниципальное образование сельского поселения «Подтыбок»;
3) муниципальное образование сельского поселения «Приозёрный»;
4) муниципальное образование сельского поселения «Усть-Лэкчим»;
5) муниципальное образование сельского поселения «Богородск»;
6) муниципальное образование сельского поселения «Большелуг»;
7) муниципальное образование сельского поселения «Вомын»;
8) муниципальное образование сельского поселения «Додзь»;
9) муниципальное образование сельского поселения «Керес»;
10) муниципальное образование сельского поселения «Маджа»;
11) муниципальное образование сельского поселения «Мордино»;
12) муниципальное образование сельского поселения «Нёбдино»;
13) муниципальное образование сельского поселения «Нившера»;
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14) муниципальное образование сельского поселения «Пезмег»;
15) муниципальное образование сельского поселения «Подъельск»;
16) муниципальное образование сельского поселения «Позтыкерес»;
17) муниципальное образование сельского поселения «Сторожевск».
5 . В г р а н и ц а х м у н и ц и п а л ь н о го о б р а з ов а н и я м у н и ц и п а л ь н о го
района «Прилузский»:
1) муниципальное образование сельского поселения «Вухтым»;
2) муниципальное образование сельского поселения «Занулье»;
3) муниципальное образование сельского поселения «Мутница»;
4) муниципальное образование сельского поселения «Прокопьевка»;
5) муниципальное образование сельского поселения «Слудка»;
6) муниципальное образование сельского поселения «Чёрныш».
6 . В г р а н и ц а х м у н и ц и п а л ь н о го о б р а з ов а н и я м у н и ц и п а л ь н о го
района «Сыктывдинский»:
1) муниципальное образование сельского поселения «Мандач»;
2) муниципальное образование сельского поселения «Нювчим»;
3) муниципальное образование сельского поселения «Яснэг»;
4) муниципальное образование сельского поселения «Лэзым»;
5) муниципальное образование сельского поселения «Озёл»;
6) муниципальное образование сельского поселения «Слудка»;
7) муниципальное образование сельского поселения «Часово»;
8) муниципальное образование сельского поселения «Ыб».
7 . В г р а н и ц а х м у н и ц и п а л ь н о го о б р а з ов а н и я м у н и ц и п а л ь н о го
района «Сысольский»:
1) муниципальное образование сельского поселения «Визиндор»;
2) муниципальное образование сельского поселения «Заозерье»;
3) муниципальное образование сельского поселения «Вотча»;
4) муниципальное образование сельского поселения «Гагшор»;
5) муниципальное образование сельского поселения «Куниб»;
6) муниципальное образование сельского поселения «Куратово»;
7) муниципальное образование сельского поселения «Межадор»;
8) муниципальное образование сельского поселения «Палауз»;
9) муниципальное образование сельского поселения «Пыёлдино»;
10) муниципальное образование сельского поселения «Чухлэм».
8 . В г р а н и ц а х м у н и ц и п а л ь н о го о б р а з ов а н и я м у н и ц и п а л ь н о го
района «Троицко-Печорский»:
1) муниципальное образование сельского поселения «Знаменка»;
2) муниципальное образование сельского поселения «Комсомольск-на-Печоре»;
3) муниципальное образование сельского поселения «Митрофан-Дикост»;
4) муниципальное образование сельского поселения «Мылва»;
5) муниципальное образование сельского поселения «Нижняя Омра»;
6) муниципальное образование сельского поселения «Приуральский»;
7) муниципальное образование сельского поселения «Якша»;
8) муниципальное образование сельского поселения «Куръя»;
9) муниципальное образование сельского поселения «Покча»;
10) муниципальное образование сельского поселения «Усть-Илыч».
9 . В г р а н и ц а х м у н и ц и п а л ь н о го о б р а з ов а н и я м у н и ц и п а л ь н о го
района «Удорский»:
1) муниципальное образование сельского поселения «Вожский»;
2) муниципальное образование сельского поселения «Чим»;
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3) муниципальное образование сельского поселения «Большая Пучкома»;
4) муниципальное образование сельского поселения «Буткан»;
5) муниципальное образование сельского поселения «Глотово»;
6) муниципальное образование сельского поселения «Чернутьево»;
7) муниципальное образование сельского поселения «Чупрово».
10. В границах муниципа льного образования муниципа льного
района «Усть-Вымский»:
1) муниципальное образование сельского поселения «Вежайка»;
2) муниципальное образование сельского поселения «Донаёль»;
3) муниципальное образование сельского поселения «Илья-Шор»;
4) муниципальное образование сельского поселения «Студенец»;
5) муниципальное образование сельского поселения «Гам»;
6) муниципальное образование сельского поселения «Кожмудор»;
7) муниципальное образование сельского поселения «Межег»;
8) муниципальное образование сельского поселения «Усть-Вымь».
11. В границ ах мун иципа льного образован ия мун иципа льного
района «Усть-Куломский»:
1) муниципальное образование сельского поселения «Диасёръя»;
2) муниципальное образование сельского поселения «Кебанъёль»;
3) муниципальное образование сельского поселения «Деревянск»;
4) муниципальное образование сельского поселения «Дзёль»;
5) муниципальное образование сельского поселения «Дон»;
6) муниципальное образование сельского поселения «Керчомъя»;
7) муниципальное образование сельского поселения «Кужба»;
8) муниципальное образование сельского поселения «Мыёлдино»;
9) муниципальное образование сельского поселения «Нижний Воч»;
10) муниципальное образование сельского поселения «Парч»;
11) муниципальное образование сельского поселения «Руч»;
12) муниципальное образование сельского поселения «Усть-Нем».
12. В границах муниципа льного образования муниципа льного
района «Усть-Цилемский»:
1) муниципальное образование сельского поселения «Коровий Ручей»;
2) муниципальное образование сельского поселения «Нерица»;
3) муниципальное образование сельского поселения «Уег».

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

275

О внесении изменения в статью 27 Закона Республики Коми
«О порядке решения вопросов административно-территориального
и муниципального устройства, о наименованиях географических и иных
объектов в Республике Коми»4

Принят Государственным Советом
Республики Коми

25 октября 2018 года

Статья 1. Внести в статью 27 Закона Республики Коми «О порядке решения вопросов административно-территориального и муниципального устройства, о наименованиях
4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.11.2018 г.
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географических и иных объектов в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 3, ст. 4732; № 4, ст. 4774;
№ 12, ст. 5350; 2008, № 11, ст. 617; 2009, № 7, ст. 79; 2010, № 24, ст. 575; 2011, № 48,
ст. 1370; 2012, № 63, ст. 1544; 2013, № 11, ст. 222; 2014, № 33, ст. 680; 2016, № 1, ст. 1;
№ 10, ст. 122; № 17, ст. 227; 2017, № 21, ст. 355) изменение, изложив ее в следующей
редакции:
«Статья 27. О с н о в н ы е т р е б о в а н и я п р и и з м е н е н и и
муниципального устройства
1. Муниципальное устройство изменяется с соблюдением требований, установленных главой 2 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», с учетом положений, установленных настоящей статьей.
2. Требования пункта 11 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не применяются
при установлении и (или) изменении границ муниципальных образований на территориях с низкой плотностью сельского населения, а также в отдаленных и труднодоступных
местностях в Республике Коми.
3. К территориям с низкой плотностью сельского населения относятся территории
отдельных муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми,
включенные в перечень, утвержденный в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
4. К отдаленным и труднодоступным местностям в Республике Коми при решении вопросов муниципального устройства относятся территории муниципальных образований муниципальных районов, городских округов, за исключением территории
муниципального образования городского округа «Сыктывкар».».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 ноября 2018 г.
№ 80-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменения в статью 10 Закона Республики Коми
«Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля
в Республике Коми»5

Принят Государственным Советом
Республики Коми

25 октября 2018 года

Статья 1. Внести в статью 10 Закона Республики Коми «Об отдельных вопросах
осуществления общественного контроля в Республике Коми» (Ведомости нормативных
5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.11.2018 г.
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актов органов государственной власти Республики Коми, 2017, № 5, ст. 90) изменение,
изложив ее в следующей редакции:
«Статья 10. Проведение общественных (публичных) слушаний
Общественные (публичные) слушания в рамках настоящего Закона проводятся по
вопросам государственного управления в сферах, определенных частью 2 статьи 25 Федерального закона, и в других сферах в случаях, установленных иными федеральными
законами, законами Республики Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 ноября 2018 г.
№ 81-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О Государственном
Совете Республики Коми»6

Принят Государственным Советом
Республики Коми

25 октября 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О Государственном Совете Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2010, № 44, ст. 1023; 2011, № 36, ст. 913; 2012, № 31, ст. 694; 2013, № 5, ст. 110;
№ 11, ст. 232; № 32, ст. 592; 2014, № 27, ст. 519; 2015, № 8, ст. 89; № 20, ст. 249; № 23,
ст. 329; 2016, № 4, ст. 54; № 12, ст. 154; 2018, № 4, ст. 65; № 10, ст. 173) следующие
изменения:
1. В третьем предложении части 4 статьи 14 слова «реорганизовывать ранее образованные, вносить изменения в составы комитетов» заменить словами «вносить изменения в названия и в составы ранее образованных комитетов».
2. Часть 3 статьи 15 дополнить предложением следующего содержания: «В течение срока полномочий Государственный Совет может образовывать иные постоянные
комиссии, упразднять, вносить изменения в названия и в составы ранее образованных
постоянных комиссий.».
3. В абзаце первом части 1 статьи 20 слова «и утверждает» исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 ноября 2018 г.
№ 82-РЗ

6
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О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства
в Республике Коми»7
Принят Государственным Советом
Республики Коми

25 октября 2018 года

Статья 1. Внести в статью 2 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
развития малого и среднего предпринимательства в Республике Коми» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008, № 2,
ст. 20; 2009, № 33, ст. 614; 2013, № 37, ст. 703; 2015, № 26, ст. 361; 2016, № 18, ст. 262)
следующие изменения:
в части 2:
1) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) установление порядка формирования, ведения, обязательного опубликования
перечня государственного имущества Республики Коми, утверждаемого в соответствии
со статьей 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также порядка и условий предоставления в аренду
(в том числе льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными кооперативами или занимающихся социально значимыми
видами деятельности, иными установленными государственными программами (подпрограммами) Республики Коми приоритетными видами деятельности) включенного
в указанный перечень государственного имущества Республики Коми (за исключением
земельных участков);»;
2) пункт 155 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
1 ноября 2018 г.
№ 83-РЗ
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О национальнокультурной автономии в Республике Коми»8
Принят Государственным Советом
Республики Коми

25 октября 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О национально-культурной автономии в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
7

8
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Ст. 279-280

власти Республики Коми, 2006, № 2, ст. 4209; 2007, № 12, ст. 5267; 2009, № 20, ст. 346;
2014, № 27, ст. 530) следующие изменения:
1. Статью 1 дополнить словами «, укрепления единства российской нации, гармонизации межэтнических отношений, содействия межрелигиозному диалогу, а также
осуществления деятельности, направленной на социальную и культурную адаптацию
и интеграцию мигрантов».
2. В статье 4:
1) часть первую после слов «на территории соответствующего муниципального
образования» дополнить словами «в Республике Коми»;
2) части вторую и третью изложить в следующей редакции:
«Местные национально-культурные автономии граждан Российской Федерации, относящих себя к определенной этнической общности, могут образовывать региональную
национально-культурную автономию граждан Российской Федерации, относящих себя
к определенной этнической общности.
Местная национально-культурная автономия и региональная национально-культурная автономия учреждаются в соответствии с федеральным законодательством.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 ноября 2018 г.
№ 84-РЗ
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об образовании»9

Принят Государственным Советом
Республики Коми

25 октября 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об образовании» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 2, ст. 4695;
ст. 4705; № 4, ст. 4773; № 6, ст. 4842; № 12, ст. 5263; ст. 5344; 2008, № 5, ст. 209; 2009,
№ 11, ст. 184; № 33, ст. 612; 2010, № 10, ст. 198; № 16, ст. 298; 2011, № 14, ст. 339;
№ 36, ст. 911; № 54, ст. 1631; 2012, № 7, ст. 171; № 50, ст. 1146; 2013, № 18, ст. 371; № 37,
ст. 697; № 41, ст. 794; 2014, № 27, ст. 531; 2015, № 11, ст. 148; № 21, ст. 278; 2016,
№ 12, ст. 151; № 17, ст. 230; № 18, ст. 256; № 22, ст. 341; 2017, № 27, ст. 487) следующие
изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1. Настоящий Закон в соответствии с федеральным законодательством регулирует отдельные отношения, связанные с обеспечением государственных гарантий прав
и свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации права на
образование, а также определяет полномочия органов государственной власти Республики Коми в сфере образования.
9
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2. Правовое регулирование отношений в сфере образования в Республике Коми
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», а также другими федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим
Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Коми (далее – законодательство об образовании).
3. В настоящем Законе используются основные понятия, установленные Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».».
2. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11
1. Реализация гражданами права на получение дошкольного, начального общего
и основного общего образования на родном языке из числа языков народов Российской
Федерации, а также права на изучение родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русского языка как родного языка, осуществляется в пределах
возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об образовании.
2. В образовательных организациях преподавание и изучение коми и русского
языков как государственных языков Республики Коми в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии
со статьей 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
3. Язык, языки образования определяются локальными нормативными актами
организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, коми языка как
государственного языка Республики Коми, осуществляется по заявлениям родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе)
на обучение по образовательным программам дошкольного образования, имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам начального общего
и основного общего образования.».
3. В статье 3:
1) пункт 19 части 1 изложить в следующей редакции:
«19) установление размера и порядка выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования;»;
2) в части 2 слова «указанных в пунктах 15» заменить словами «указанных в пунктах 1, 15».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования, за исключением подпункта 1 пункта 3 статьи 1 настоящего
Закона, который вступает в силу с 1 января 2019 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
1 ноября 2018 г.
№ 85-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О Методике расчета
объема субвенций местным бюджетам на реализацию муниципальными
дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями
в Республике Коми образовательных программ»10
Принят Государственным Советом
Республики Коми

25 октября 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О Методике расчета объема субвенций местным бюджетам на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных
программ» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2008, № 11, ст. 630; 2011, № 50, ст. 1481; 2013, № 41, ст. 798; 2014, № 14, ст. 241;
2015, № 8, ст. 88; 2016, № 21, ст. 324) следующие изменения:
в Методике расчета объема субвенций местным бюджетам на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями
в Республике Коми образовательных программ (приложение к Закону):
1. Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Объем субвенций местным бюджетам на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике
Коми образовательных программ (далее – субвенции) определяется исходя из прогнозной численности учащихся и воспитанников по состоянию на 1 января очередного
финансового года*, нормативов финансового обеспечения реализации муниципальными
дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ на одного обучающегося (воспитанника) в год (далее – нормативы
финансового обеспечения), нормативов расходов на дополнительное финансовое обеспечение расходов опорных общеобразовательных организаций и нормативов расходов
по сопровождению на одного учащегося, являющегося ребенком-инвалидом, обучающегося по индивидуальному учебному плану в течение учебного года. Нормативы
финансового обеспечения утверждаются нормативным правовым актом Правительства
Республики Коми.
Объем субвенций корректируется с внесением изменений в закон Республики Коми
о республиканском бюджете Республики Коми в текущем финансовом году на основании отчетных данных по численности учащихся и (или) воспитанников по состоянию
на 1 января текущего финансового года*.
Объем субвенции определяется по формуле:
Si = (S1i + S2i),
где:
Si – объем субвенции для муниципального образования i;
S1i – объем субвенции на реализацию образовательных программ дошкольного
образования для муниципального образования i;
S2i – объем субвенции на реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования для муниципального образования i.
2. Распределению местным бюджетам из республиканского бюджета Республики
Коми на очередной финансовый год и плановый период подлежит:
– 99,5 процента от объема субвенции на реализацию образовательных программ
дошкольного образования (S1i) и объема субвенции на реализацию образовательных
10
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программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (S2i)
в части расходов, определенных исходя из прогнозной численности учащихся по состоянию на 1 января очередного финансового года* и нормативов финансового обеспечения
реализации муниципальными общеобразовательными организациями образовательных
программ на одного обучающегося в год;
– 100 процентов от объема субвенции на реализацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования (S2i) в части
нормативов расходов на дополнительное финансовое обеспечение расходов опорных
общеобразовательных организаций и расходов, определенных исходя из прогнозной
численности учащихся, являющихся детьми-инвалидами, обучающихся по индивидуальному учебному плану в течение учебного года, и нормативов расходов по сопровождению на одного учащегося, являющегося ребенком-инвалидом, обучающегося по
индивидуальному учебному плану в течение учебного года.
Остаток субвенции (Si), не распределенный в соответствии с абзацем вторым
настоящего пункта, формирует не распределенный между муниципальными образованиями объем субвенции в соответствии с пунктом 5 статьи 140 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Распределение не распределенного между муниципальными образованиями объема
субвенции, сформированного в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, производится на те же цели в порядке, установленном Правительством Республики Коми.».
2. В пункте 2 раздела 1:
1) в абзаце пятом слова «550 руб.» заменить словами «605 руб.»;
2) в абзаце двадцать четвертом слова «10 чел.» заменить словами «7 чел.»;
3) абзацы пятьдесят первый – пятьдесят третий изложить в следующей редакции:
«В 2018 году доля годового фонда оплаты труда для всех дошкольных образовательных организаций принимается:
Д1 – 0,35;
Д2 – 0,65.»;
4) дополнить абзацами пятьдесят четвертым – пятьдесят шестым следующего содержания:
«В 2019 и последующих годах доля годового фонда оплаты труда для всех дошкольных образовательных организаций принимается:
Д1 – 0,4;
Д2 – 0,6.».
3. Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«Раздел 2. РАСЧЕТ ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Размер субвенции на реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования для муниципального образования
i рассчитывается по следующей формуле:
S2i = SUMsn = 1 H2isn × N2sni + Nопор + Hинв × Nинв,
где:
S2i – объем субвенции на реализацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования для муниципального образования i;
H2isn – прогнозная численность обучающихся в муниципальном образовании i по
типам образовательных организаций (классам), реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (s) и по
ступеням общего образования (n), на 1 января очередного финансового года* на основании данных муниципальных образований;
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N2sni – норматив финансового обеспечения по типам образовательных организаций
(классов), реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (s) и по ступеням общего образования (n)
(далее – норматив общего образования);
sn – численный показатель, отражающий порядковый номер образовательных
организаций соответствующих типов (классов) (s) и ступеней общего образования (n),
определяемый в соответствии с приложением 1 к настоящей Методике;
Nопор – норматив расходов, выделяемых на дополнительное финансовое обеспечение
расходов опорных общеобразовательных организаций, в том числе на приобретение
необходимых информационных и учебно-методических материалов, в соответствии
с нормативами, установленными приложением 3 к настоящей Методике.
Под опорной общеобразовательной организацией для целей настоящего Закона
подразумевается муниципальная общеобразовательная организация в Республике Коми,
определенная в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной
власти Республики Коми в сфере образования;
Hинв – прогнозная численность учащихся, являющихся детьми-инвалидами, обучающимися по индивидуальному учебному плану в течение учебного года, на 1 января
очередного финансового года* на основании данных муниципальных образований;
Nинв – норматив расходов по сопровождению на одного учащегося, являющегося
ребенком-инвалидом, обучающегося по индивидуальному учебному плану в течение
учебного года, в соответствии с нормативами, установленными приложением 4 к настоящей Методике.
2. Норматив общего образования N2sni рассчитывается по формуле:
N2sni = Но + Нм2,

где:
Но – норматив общего образования на оплату труда в расчете на 1 обучающегося;
Нм2 – норматив расходов на обеспечение образовательного процесса в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (включая расходы на учебники
и учебные пособия, средства обучения, игры, игрушки, обеспечение дополнительного
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся), определяемый
на каждого обучающегося согласно приложению 2 к настоящей Методике.
Но рассчитывается по формуле:
Но = Нпо + Наувп,
где:
Нпо – норматив общего образования на оплату труда педагогического персонала;
Наувп – норматив общего образования на оплату труда административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала;
Нпо рассчитывается по формуле:
Нпо = СЗПпо × k / Нчп × Кч / Нп × 12 / Кст,
где:
СЗПпо – значение среднемесячной заработной платы педагогических работников
общего образования на очередной финансовый год* в i-м муниципальном образовании
в Республике Коми, установленное решением Постоянной рабочей группы по совершенствованию социальной политики в Республике Коми при Комиссии при Главе Республики
Коми по мониторингу достижения на территории Республики Коми целевых показателей
социально-экономического развития Российской Федерации, определенных Президентом
Российской Федерации. В значение среднемесячной заработной платы педагогических
работников общего образования включаются должностной оклад с учетом оснований
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для его повышения, компенсационные выплаты (включая компенсацию педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования),
стимулирующие выплаты, учитываемые в фонде оплаты труда муниципальных образовательных организаций в соответствии с нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления в Республике Коми, устанавливающими систему оплаты труда
педагогических работников муниципальных образовательных организаций;
k – коэффициент отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
Нчп – норма часов педагогической нагрузки в неделю;
Кч – среднее число часов на класс в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами с учетом деления класса на группы;
Нп – наполняемость классов образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования:
в городских образовательных организациях – 25 чел.,
в образовательных организациях, находящихся в поселках городского типа,
расположенных на территории административно-территориальных образований –
районов, – 20 чел.,
в сельских образовательных организациях – 14 чел.,
в специальных (коррекционных) классах – 12 чел.,
в малокомплектных образовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, – 7 чел.;
12 – количество месяцев в году;
Кст – средний коэффициент, учитывающий объем выполняемой педагогической
и другой работы педагогическим работником в образовательных организациях:
в городских образовательных организациях – 1,43,
в образовательных организациях, находящихся в поселках городского типа, расположенных на территории административно-территориальных образований – районов,
в сельских образовательных организациях – 1,28,
в малокомплектных образовательных организациях – 1,20.
Наувп рассчитывается по формуле:
Наувп = Нпо2015 × Г1 / Г2 × (1 – Ксмен) × Кинд,
где:
Нпо2015 – норматив общего образования на оплату труда педагогического персонала
на 1 сентября 2015 года;
Г1 – доля годового планового фонда оплаты труда, учитываемая для расчета объема
субвенции, приходящаяся на административно-хозяйственный, учебно-вспомогательный
и обслуживающий персонал образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования,
в общем объеме годового планового фонда оплаты труда;
Г2 – доля годового планового фонда оплаты труда, приходящаяся на педагогический
персонал работников образовательных организаций, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования,
в общем объеме годового планового фонда оплаты труда;
Ксмен – коэффициент сменности для городских образовательных организаций.
Ксмен рассчитывается по формуле на основании фактических данных федерального
статистического наблюдения в Республике Коми по форме № ОО-1 «Сведения об ор-
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ганизации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования»:
Ксмен = Н2см / Нобщ × Ккорр,
где:
Н2см – численность обучающихся в городских образовательных организациях во
вторую смену;
Нобщ – общая численность обучающихся в городских образовательных организациях;
Ккорр – корректирующий коэффициент.
В 2019 году Ккорр составляет 0,5, в 2020 и последующих годах – 1,0;
Кинд – среднегодовой коэффициент индексации заработной платы административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала.
Кинд = Кинд1 × Кинд2 × ... × Киндn, но не более
Кинд = Нпотек.года / Нпо2015,
где:
Кинд1 – коэффициент индексации заработной платы административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 2015 году;
Кинд2 – коэффициент индексации заработной платы административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 2016 году;
Киндn – коэффициент индексации заработной платы административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в n-ном году.
В сентябре – декабре 2015 года, 2016 году доля годового фонда оплаты труда принимается:
для общеобразовательных организаций, расположенных в городской местности:
Г1 – 0,35;
Г2 – 0,65;
для общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности,
и малокомплектных образовательных организаций, реализующих программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования:
Г1 – 0,4;
Г2 – 0,6.
В 2017-2018 годах доля годового фонда оплаты труда для всех общеобразовательных
организаций принимается:
Г1 – 0,35;
Г2 – 0,65.
В 2019 и последующих годах доля годового фонда оплаты труда для всех общеобразовательных организаций принимается:
Г1 – 0,4;
Г2 – 0,6.
* Примечания:
текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета,
составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый
период;
очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом.».

4. Подпункт 3 пункта 1 приложения 1 к Методике после слов «центры развития
ребенка – детские сады» дополнить словом «(группы)».
5. Приложение 2 к Методике изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону.
6. Дополнить Методику приложением 3 в редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону.
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7. Дополнить Методику приложением 4 в редакции согласно приложению 3 к настоящему Закону.
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
1 ноября 2018 г.
№ 86-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений в Закон
Республики Коми «О Методике
расчета объема субвенций
местным бюджетам на реализацию
муниципальными дошкольными
и муниципальными
общеобразовательными
организациями в Республике Коми
образовательных программ»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Методике расчета объема
субвенций местным бюджетам
на реализацию муниципальными
дошкольными и муниципальными
общеобразовательными
организациями в Республике Коми
образовательных программ

РАЗМЕР
норматива расходов на обеспечение образовательного процесса
в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования
Норматив расходов
на обеспечение
образовательного
процесса, рублей
1
2
3
Общеобразовательные школы, общеобразовательные школы с углубленным изучением
отдельных предметов, начальные школы – детские сады, прогимназии,
малокомплектные школы (город, село):
1. Начальное общее образование
1 551,00
2. Основное общее образование
2 431,00
3. Среднее общее образование
2 871,00
Специальные (коррекционные) классы (город, село):
4. Начальное общее образование
1 551,00
5. Основное общее образование
2 431,00
Вечерние (сменные) школы (классы в общеобразовательных школах, общеобразовательных
школах с углубленным изучением отдельных предметов) (город, село):
6. Основное общее образование
1 744,00
7. Среднее общее образование
1 716,00
».

№
п/п

Наименование типов (видов)
образовательных организаций
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений в Закон
Республики Коми «О Методике
расчета объема субвенций
местным бюджетам на реализацию
муниципальными дошкольными
и муниципальными
общеобразовательными
организациями в Республике Коми
образовательных программ»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Методике расчета объема
субвенций местным бюджетам
на реализацию муниципальными
дошкольными и муниципальными
общеобразовательными
организациями в Республике Коми
образовательных программ

РАЗМЕР
норматива расходов, выделяемого на дополнительное
финансовое обеспечение расходов опорных
общеобразовательных организаций

№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование муниципальных образований

2
Городской округ «Воркута»
Городской округ «Инта»
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Усинск»
Городской округ «Ухта»
Городской округ «Вуктыл»
Муниципальный район «Ижемский»
Муниципальный район «Княжпогостский»
Муниципальный район «Койгородский»
Муниципальный район «Корткеросский»
Муниципальный район «Печора»
Муниципальный район «Прилузский»
Муниципальный район «Сосногорск»
Муниципальный район «Сыктывдинский»
Муниципальный район «Сысольский»
Муниципальный район «Троицко-Печорский»
Муниципальный район «Удорский»
Муниципальный район «Усть-Вымский»
Муниципальный район «Усть-Куломский»
Муниципальный район «Усть-Цилемский»

Норматив расходов
на дополнительное
финансовое
обеспечение
расходов опорных
общеобразовательных
организаций, рублей
3
1 875 000,00
1 805 200,00
1 386 400,00
1 805 200,00
1 456 200,00
1 526 000,00
1 665 600,00
1 386 400,00
1 386 400,00
1 386 400,00
1 665 600,00
1 386 400,00
1 456 200,00
1 386 400,00
1 386 400,00
1 456 200,00
1 456 200,00
1 386 400,00
1 386 400,00
1 665 600,00
».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений в Закон
Республики Коми «О Методике
расчета объема субвенций
местным бюджетам на реализацию
муниципальными дошкольными
и муниципальными
общеобразовательными
организациями в Республике Коми
образовательных программ»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Методике расчета объема
субвенций местным бюджетам
на реализацию муниципальными
дошкольными и муниципальными
общеобразовательными
организациями в Республике Коми
образовательных программ

РАЗМЕР
норматива расходов по сопровождению на одного учащегося,
являющегося ребенком-инвалидом, обучающегося
по индивидуальному учебному плану в течение учебного года

№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование муниципальных образований

2
Городской округ «Воркута»
Городской округ «Инта»
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Усинск»
Городской округ «Ухта»
Городской округ «Вуктыл»
Муниципальный район «Ижемский»
Муниципальный район «Княжпогостский»
Муниципальный район «Койгородский»
Муниципальный район «Корткеросский»
Муниципальный район «Печора»
Муниципальный район «Прилузский»
Муниципальный район «Сосногорск»
Муниципальный район «Сыктывдинский»
Муниципальный район «Сысольский»
Муниципальный район «Троицко-Печорский»
Муниципальный район «Удорский»
Муниципальный район «Усть-Вымский»
Муниципальный район «Усть-Куломский»
Муниципальный район «Усть-Цилемский»

Норматив расходов
по сопровождению
на одного учащегося,
являющегося
ребенком-инвалидом,
рублей
3
84 595,00
81 070,00
59 921,00
81 070,00
63 446,00
66 971,00
74 020,00
59 921,00
59 921,00
59 921,00
74 020,00
59 921,00
63 446,00
59 921,00
59 921,00
63 446,00
63 446,00
59 921,00
59 921,00
74 020,00
».
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

282

Об утверждении Порядка предоставления за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми грантов в форме субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями,
оказывающими социальные услуги в форме социального обслуживания
на дому11
В соответствии со статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство
Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления за счет средств республиканского бюджета Республики Коми грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не
являющимся казенными учреждениями, оказывающими социальные услуги в форме
социального обслуживания на дому, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в области социальной защиты и социального обслуживания населения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
19 октября 2018 г.
№ 451
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 19 октября 2018 г. № 451
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми грантов в форме субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся казенными учреждениями,
оказывающими социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, осуществляющими деятельность
на территории Республики Коми по оказанию социальных услуг в форме социального
обслуживания на дому на конкурсной основе (далее соответственно – Порядок, гранты,
некоммерческие организации, конкурс).
11

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.10.2018 г.
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2. Целью предоставления грантов некоммерческим организациям является финансовое обеспечение реализации проектов по направлениям, указанным в пункте 7
настоящего Порядка.
3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Коми,
осуществляющим предоставление грантов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных
в установленном порядке на предоставление субсидий, является Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми (далее – уполномоченный орган).
4. Гранты предоставляются некоммерческим организациям по итогам конкурса
на основании соглашений о предоставлении грантов в форме субсидий за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, оказывающими социальные услуги в форме
социального обслуживания на дому, заключаемых между уполномоченным органом
и некоммерческими организациями – победителями конкурса (далее – Соглашение).
Форма Соглашения утверждается уполномоченным органом в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Коми, и размещается
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 дней со дня ее утверждения.
5. К категории организаций, имеющих право на получение гранта в форме субсидий,
относятся некоммерческие организации, не являющиеся казенными учреждениями,
оказывающие социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, включенные в реестр поставщиков социальных услуг Республики Коми, но не участвующие
в выполнении государственного задания (заказа).
6. На первое число месяца, предшествующего месяцу подачи некоммерческой организацией документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в уполномоченный
орган для участия в конкурсе, некоммерческие организации должны соответствовать
следующим требованиям:
1) отсутствие в отношении некоммерческой организации процедур ликвидации,
реорганизации, банкротства, приостановления ее деятельности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
2) отсутствие у некоммерческой организации неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
3) отсутствие факта нецелевого использования некоммерческой организацией
предоставленного ранее гранта и непредставления некоммерческой организацией отчетности о целевом использовании средств гранта и о достижении значений показателей
результативности использования гранта и (или) иной отчетности, которая предусмотрена
Соглашением, в течение 3 последних отчетных периодов;
4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет
Республики Коми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе
в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед
республиканским бюджетом Республики Коми;
5) некоммерческая организация не является иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которой
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
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6) некоммерческая организация оказывает социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому;
7) некоммерческая организация включена в реестр поставщиков социальных услуг
Республики Коми в установленном законодательством порядке.
7. Грант предоставляется по итогам конкурса некоммерческим организациям,
реализующим на территории Республики Коми проекты по следующим направлениям:
1) проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья получателей
социальных услуг;
2) проведение мероприятий, направленных на организацию досуга получателей
социальных услуг;
3) проведение мероприятий по социальной адаптации получателей социальных
услуг;
4) повышение правовой грамотности получателей социальных услуг;
5) организация деятельности пунктов проката технических средств реабилитации;
6) присоединение к государственной информационной системе «Социальная защита и социальное обслуживание Республики Коми» и применение ее в том числе для
формирования Регистра получателей социальных услуг Республики Коми;
7) приобретение оборудования для расширения перечня услуг, оказываемых лицам
пожилого возраста и инвалидам в целях поддержания активного долголетия.
8. Уполномоченный орган не позднее чем за 3 рабочих дня до дня начала приема
документов, указанных в пунктах 9 и 10 настоящего Порядка, размещает на официальном
сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявление о проведении конкурса с указанием срока приема документов, времени и
места приема документов, объемов бюджетных ассигнований на предоставление гранта,
периода, на который предоставляется грант, перечня документов для представления
в уполномоченный орган, установленного пунктами 9 и 10 настоящего Порядка, адреса
и контактного телефона уполномоченного органа.
9. Для участия в конкурсе некоммерческая организация представляет в уполномоченный орган заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1
к настоящему Порядку (далее – заявка) с приложением следующих документов:
1) копии учредительных документов некоммерческой организации, заверенные
некоммерческой организацией;
2) копии бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой организации
за последний отчетный период с отметкой налогового органа об их принятии (в том
числе полученной в электронном виде);
3) карты партнера с указанием банковских реквизитов некоммерческой организации
для перечисления гранта;
4) проект некоммерческой организации по направлениям, указанным в пункте 7
настоящего Порядка (далее – проект), включающий следующие разделы:
текущее состояние реализации проекта;
цель (цели) и задачи проекта;
основные мероприятия, этапы и сроки реализации проекта;
ресурсное обеспечение проекта;
ожидаемые результаты реализации проекта;
смета планируемых затрат на реализацию проекта с указанием всех источников;
показатели результативности и эффективности реализации проекта;
5) опись представленных некоммерческой организацией документов с указанием
нумерации страниц.
Нумерация страниц должна быть единой для всего пакета документов, представленных некоммерческой организацией.
10. Некоммерческая организация в дополнение к документам, указанным в пункте 9 настоящего Порядка, вправе представить следующие документы, сформированные
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на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи некоммерческой организацией
документов в уполномоченный орган для участия в конкурсе:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную
не ранее чем за три месяца до начала срока приема заявок;
2) справку налогового органа об отсутствии у некоммерческой организации просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
В случае непредставления некоммерческой организацией по собственной инициативе документов, указанных в настоящем пункте, уполномоченный орган в течение
5 рабочих дней со дня регистрации заявки запрашивает их в порядке межведомственного
информационного взаимодействия в органах, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения). В указанном случае срок принятия решения об определении
победителя конкурса продлевается уполномоченным органом на срок, необходимый
для получения запрашиваемой информации, но не более чем на 30 календарных дней,
о чем некоммерческой организации направляется письменное уведомление в течение
5 рабочих дней со дня направления соответствующего запроса (запросов).
11. В случае если информация в документах, указанных в пунктах 9 и 10 настоящего Порядка, содержит персональные данные, обеспечивается защита персональных
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите персональных данных.
Заявка и документы некоммерческой организации, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, принимаются уполномоченным органом в сроки, указанные в объявлении
о проведении конкурса, указанном в пункте 8 настоящего Порядка. Документы, полученные по факсу или по электронной почте, на рассмотрение не принимаются. Поданные
на конкурс документы организации не возвращаются.
12. Некоммерческая организация может подать только одну заявку на участие
в конкурсе, в составе которой представляется только один проект.
13. Заявки, поступившие после окончания срока приема документов, указанного
в объявлении о проведении конкурса, не рассматриваются и не возвращаются некоммерческой организации.
14. Заявка представляется некоммерческой организацией на бумажном носителе в одном экземпляре непосредственно в уполномоченный орган или направляется
в адрес уполномоченного органа через организацию почтовой связи, иную организацию,
осуществляющую доставку корреспонденции.
Заявка должна быть сброшюрована, пронумерована и заверена некоммерческой
организацией. Первой страницей заявки должна быть опись документов, входящих
в состав заявки, с указанием количества страниц представленных документов.
15. При представлении некоммерческой организацией заявки и документов, указанных в пунктах 9 и 10 настоящего Порядка, уполномоченный орган регистрирует
указанные документы в день их поступления. Некоммерческой организации в день
подачи документов выдается расписка-уведомление с указанием перечня принятых
документов, даты и времени их поступления в уполномоченный орган. Днем представления заявки и документов в уполномоченный орган считается день их регистрации
в уполномоченном органе.
16. В случае представления некоммерческой организацией заявки и документов,
указанных в пунктах 9 и 10 настоящего Порядка, через организацию почтовой связи,
иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, заявка и документы
регистрируются уполномоченным органом в день их поступления в уполномоченный
орган в порядке очередности их поступления. Днем представления заявки и документов
в уполномоченный орган считается день их регистрации в уполномоченном органе.
Расписка – уведомление с указанием перечня документов и даты и времени их принятия направляется в адрес некоммерческой организации почтовым отправлением или
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в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявке,
в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявки и документов в уполномоченном
органе.
17. Поступившие заявки и прилагаемые к ним документы рассматриваются
уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки.
По итогам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов уполномоченный орган
в тот же срок принимает решение о допуске (недопуске) некоммерческой организации
к участию в конкурсе.
В случае принятия уполномоченным органом решения о допуске некоммерческой
организации к участию в конкурсе заявка и прилагаемые к ней документы, передаются
на рассмотрение конкурсной комиссии, указанной в пункте 20 настоящего Порядка,
в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема документов для участия в конкурсе.
Некоммерческие организации, в отношении которых вынесено решение об отказе
в допуске к участию в конкурсе, вправе обратиться с заявкой и документами, указанными
в пункте 9 и 10 настоящего Порядка, повторно после устранения выявленных недостатков
в пределах срока приема документов, указанного в объявлении о проведении конкурса.
18. Основаниями для отказа в допуске некоммерческой организации к участию
в конкурсе являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных
в пункте 9 настоящего Порядка;
2) несоответствие некоммерческой организации требованиям, предусмотренным
пунктами 5 и 6 настоящего Порядка;
3) недостоверность представленной некоммерческой организацией информации;
4) представление документов, имеющих исправления, повреждения, помарки, препятствующие их прочтению.
При наличии оснований для отказа в допуске некоммерческой организации
к участию в конкурсе уполномоченный орган направляет некоммерческой организации
уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе в течение 3 рабочих дней со дня
принятия такого решения с указанием причин, послуживших основанием для отказа.
19. Уполномоченный орган осуществляет проверку достоверности сведений, содержащихся в представленных некоммерческой организацией документах, указанных
в пункте 9 настоящего Порядка, путем проверки представленных документов на предмет
наличия в них противоречивых сведений.
В случае отсутствия оснований для недопуска некоммерческой организации к участию в конкурсе, уполномоченный орган принимает решение о допуске некоммерческой
организации к участию в конкурсе в форме приказа.
20. Для оценки проектов уполномоченным органом создается конкурсная комиссия.
Порядок работы конкурсной комиссии, а также ее состав утверждаются уполномоченным
органом и размещаются на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 3 рабочих дня до начала
приема документов на участие в конкурсе.
21. Заседание конкурсной комиссии проводится в течение 3 рабочих дней со дня
поступления заявок и прилагаемых к ним документов в конкурсную комиссию.
22. Конкурсная комиссия рассматривает проекты в соответствии с установленными приложением № 2 к настоящему Порядку критериями оценки проектов некоммерческих организаций по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку
(далее – критерии отбора).
Оценка проектов осуществляется по балльной шкале в оценочном листе каждым
членом конкурсной комиссии.
Общее количество баллов, набранных проектом, вычисляется путем сложения
баллов, выставленных проекту каждым членом конкурсной комиссии, присутствующим
на заседании конкурсной комиссии.
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Победителями признаются некоммерческие организации, чьи проекты получили
не менее 50% от максимально возможного количества баллов.
Максимально возможное количество баллов рассчитывается по формуле:
Мвб = (мб1 + мб2 + мбi) × кч,
где:
Мвб – максимально возможное количество баллов;
мб – максимальный балл по каждому критерию отбора;
кч – количество членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании конкурсной комиссии.
23. По результатам рассмотрения проектов в день заседания конкурсной комиссией принимается решение о признании проекта прошедшим (не прошедшим) конкурс
и признании (непризнании) некоммерческой организации победителем конкурса.
24. Решение конкурсной комиссии в день заседания конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается членами конкурсной комиссии и размещается
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его подписания.
25. На основании протокола конкурсной комиссии уполномоченный орган в срок
не более 5 рабочих дней со дня подписания протокола членами конкурсной комиссии
принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) некоммерческой организации гранта, оформляемое приказом уполномоченного органа, который размещается
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его подписания.
26. Основаниями для отказа в предоставлении гранта являются:
1) несоответствие некоммерческой организации требованиям и условиям, установленным настоящим Порядком;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных
в пункте 9 настоящего Порядка;
3) несоответствие представленных некоммерческой организацией документов,
указанных в пункте 9 настоящего Порядка, требованиям настоящего Порядка;
4) недостоверность представленной некоммерческой организацией информации;
5) непризнание некоммерческой организации победителем конкурса.
Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 25 настоящего Порядка, направляет некоммерческой организации
письменное уведомление о принятом в отношении данной некоммерческой организации решении. В случае принятия решения об отказе в предоставлении некоммерческой
организации гранта в уведомлении указываются причины, послужившие основанием
для такого отказа.
27. Размер гранта, предоставляемого некоммерческой организации, признанной
победителем конкурса, не может превышать размер грата, указанный в заявке соответствующей некоммерческой организации, и определяется по формуле:
V = (Мвб / SUMAМвб) × S,
где:
V – размер субсидии;
Мвб – количество баллов, набранных проектом соответствующей некоммерческой
организации, признанной победителем конкурса;
SUMAМвб – общее количество баллов, набранных проектами некоммерческих организаций, признанных победителями конкурса;
S – сумма средств в республиканском бюджете Республики Коми, предусмотренных
на предоставление грантов в форме субсидий.
28. Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети
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«Интернет» приказа уполномоченного органа о признании некоммерческой организации
победителем конкурса направляет некоммерческой организации – победителю конкурса
Соглашение в двух экземплярах, подписанное уполномоченным лицом уполномоченного
органа, по адресу, указанному в заявке.
После подписания Соглашения уполномоченным лицом некоммерческой организации один экземпляр направляется организацией в адрес уполномоченного органа.
29. Конкурс признается несостоявшимся, если на день окончания приема документов не было подано ни одной заявки.
30. Грант предоставляется ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца на
расчетный счет некоммерческой организации – победителя конкурса в соответствии
с условиями, предусмотренными Соглашением.
31. В Соглашении предусматриваются:
1) размер гранта;
2) условия, порядок и сроки предоставления гранта;
3) цели и сроки использования гранта;
4) порядок и сроки представления отчетности об использовании гранта;
5) условия и порядок возврата гранта;
6) положение о согласии некоммерческой организации на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения некоммерческой организацией условий, целей и порядка предоставления гранта;
7) значения показателей результативности и эффективности использования гранта;
8) иные условия, касающиеся предоставления гранта.
32. Гранты подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Коми
в случаях:
1) нецелевого использования средств;
2) несоблюдения сметы планируемых затрат на реализацию проекта за счет средств
субсидии из республиканского бюджета Республики Коми, а также за счет собственных средств, источником которых не являются средства консолидированного бюджета
Республики Коми;
3) неисполнения мероприятий проекта в сроки, установленные Соглашением;
4) недостижения значений показателей результативности и эффективности использования гранта, установленных Соглашением;
5) нецелевого использования некоммерческой организацией предоставленного
гранта и непредставления некоммерческой организацией отчетности о целевом использовании средств гранта и о достижении значений показателей результативности
использования гранта и (или) иной отчетности, которая предусмотрена Соглашением,
в течение 3 последних отчетных периодов.
33. В случае нарушения некоммерческой организацией условий предоставления
гранта, установленных настоящим Порядком, а также условий и обязательств, предусмотренных Соглашением, грант подлежит возврату в республиканский бюджет Республики
Коми в следующем порядке:
уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта проверки
соблюдения условий предоставления гранта или получения от Министерства финансов
Республики Коми и (или) иных органов государственного финансового контроля сведений об установлении фактов нарушения условий его предоставления, выявленных
в результате проверок, направляет некоммерческой организации уведомление о возврате
полученных средств в республиканский бюджет Республики Коми (далее – уведомление);
некоммерческая организация в течение 30 календарных дней (если в уведомлении не
указан иной срок) со дня получения уведомления обязана произвести возврат полученных
средств республиканского бюджета Республики Коми, использованных с нарушением
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установленных настоящим Порядком условий их предоставления, в республиканский
бюджет Республики Коми;
в случае невыполнения некоммерческой организацией в установленный уведомлением срок требования уполномоченного органа о возврате полученных средств
в республиканский бюджет Республики Коми уполномоченный орган обеспечивает
взыскание указанных средств в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
34. За счет предоставленного гранта некоммерческая организация вправе осуществлять расходы, связанные с реализацией проекта, по:
1) оплате труда, за исключением административного персонала, в пределах нормативов, установленных уполномоченным органом;
2) оплате товаров, работ, услуг в пределах нормативов, установленных уполномоченным органом;
3) арендной плате в пределах нормативов, установленных уполномоченным органом;
4) уплате налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации в пределах
нормативов, установленных уполномоченным органом;
5) оплате командировочных расходов в пределах норм, установленных уполномоченным органом.
35. За счет предоставленного гранта некоммерческой организации запрещается
осуществлять следующие расходы:
1) расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности
и оказанием финансовой помощи коммерческим организациям;
2) расходы, связанные с осуществлением деятельности, напрямую не связанной
с проектами, расходы на поддержку политических партий и избирательных кампаний;
3) расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
4) расходы на фундаментальные научные исследования;
5) расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
6) расходы по уплате штрафов;
7) расходы на оказание материальной помощи, а также платных услуг населению.
36. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов
осуществляется в установленном порядке уполномоченным органом, Министерством
финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля,
в том числе путем проведения проверок.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми
грантов в форме субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся казенными учреждениями,
оказывающими социальные услуги
в форме социального обслуживания на дому

ФОРМА
заявки на участие в конкурсе на получение гранта
в форме субсидии
1. Настоящим уведомляем о намерении участвовать в конкурсном отборе проектов некоммерческих организаций на получение гранта в форме субсидии из республиканского
бюджета Республики Коми (далее – Проект).
Настоящим подтверждаем, что в отношении _____________________________________
___________________________________________________________________________
(полное наименование некоммерческой организации (далее – некоммерческая организация)
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не введены процедуры ликвидации, реорганизации, банкротства, приостановления
деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.__________________________________________________________________________
(полное наименование некоммерческой организации)

___________________________________________________________________________
направляет Проект ___________________________________________________________
(полное наименование Проекта)

___________________________________________________________________________
для участия в конкурсном отборе проектов некоммерческих организаций на получение
гранта в форме субсидии из республиканского бюджета Республики Коми.
3. Информация о некоммерческой организации
3.1. Полное наименование некоммерческой
организации
(в том числе организационно-правовая форма)
в соответствии с учредительными документами
3.2. Дата регистрации
3.3. Дата внесения записи о создании в Единый
государственный реестр юридических лиц
3.4. Руководитель (наименование должности, полные
фамилия, имя, отчество без сокращений)
3.5. ИНН (идентификационный номер
налогоплательщика)
3.6. ОГРН (основной государственный
регистрационный номер)
3.7. КПП (код причины постановки)
3.8. ОКПО (общероссийский классификатор
предприятий и организаций)
3.9. Юридический адрес
3.10. Почтовый адрес
3.11. Телефон
3.12. Факс
3.13. Адрес электронной почты
(при наличии)
3.14. Адрес сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
3.15. Численность работников на 1 число месяца,
предшествующего дате подачи Заявки
3.16. Численность добровольцев, предполагаемых
к участию в проекте (если привлекается труд
добровольцев)
3.17. Общая сумма денежных средств, полученных
организацией в ____ году (в рублях), всего (указывается год, предшествующий году подачи Заявки)
из них:
взносы учредителей –
гранты и пожертвования юридических лиц – целевые
средства, полученные некоммерческой организацией
на безвозмездной основе
средства, предоставленные из федерального
бюджета, республиканского бюджета Республики
Коми, местных бюджетов
иные поступления (расшифровать)
3.18. Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой организацией,
в соответствии с учредительными документами
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3.19. Информация об опыте реализации проектов (программ), а также об опыте участия
некоммерческой организации в конкурсах проектов, программ, грантовых конкурсах и т.п.
(с указанием года реализации/участия)
3.20. Информация о публикациях в средствах массовой информации о деятельности некоммерческой организации, размещенных в году, предшествующему году подачи заявки (приводится
количество информационных сообщений о деятельности некоммерческой организации (либо
публикаций некоммерческой организации) в средствах массовой информации с указанием наименования СМИ или ссылки на Интернет-ресурсы)
3.21. Количество получателей социальных услуг, охваченных мероприятиями (чел.)

4. Характеристика проекта
4.1. Краткое описание (суть) проекта: __________________________________________
___________________________________________________________________________
4.2. Направление мероприятий проекта (отметить знаком «X» направление (я), соответствующее сути проекта)
проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья получателей
социальных услуг
проведение мероприятий, направленных на организацию досуга получателей
социальных услуг
проведение мероприятий по социальной адаптации получателей социальных услуг
повышение правовой грамотности получателей социальных услуг
организация деятельности пунктов проката технических средств реабилитации
присоединение к государственной информационной системе «Социальная защита
и социальное обслуживание Республики Коми» и применение ее в том числе для
формирования Регистра получателей социальных услуг Республики Коми
приобретение оборудования для расширения перечня услуг, оказываемых лицам
пожилого возраста и инвалидам в целях поддержания активного долголетия
4.3. Сроки реализации проекта
(дата начала и окончания реализации проекта)
4.4. Общая сумма планируемых затрат
на реализацию проекта (рубли)
4.5. Запрашиваемый размер субсидии из
республиканского бюджета Республики Коми (рубли)
4.6. Информация о софинансировании расходов на
реализацию проекта, всего (рубли)
В том числе (рубли):
Наименование источника софинансирования
Сумма:
расходов:
Гранты, целевые поступления (пожертвования и
иные) от российских некоммерческих организаций
Целевые поступления (пожертвования и иные) от
российских коммерческих организаций
Целевые поступления (пожертвования и иные) от
российских граждан
Целевые поступления от иностранных и
международных организаций
Целевые поступления от иностранных граждан и лиц
без гражданства
Доходы от оказания услуг для государственных и
муниципальных нужд
Доходы от оказания услуг юридическим и
физическим лицам
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Внереализационные доходы
Безвозмездно полученные работы, услуги российских
некоммерческих организаций
Безвозмездно полученные работы, услуги российских
коммерческих организаций, индивидуальных
предпринимателей
Труд добровольцев (стоимостная оценка)
Иное
1.
2.
3.
4.7. Информация об имеющихся материально-технических и информационных ресурсах некоммерческой
организации для реализации мероприятий проекта
4.8. География реализации проекта (наименование
муниципальных образований или населенных пунктов Республики Коми, где будет реализован проект)
4.9. Информация о некоммерческих организациях,
в партнерстве с которыми планируется реализовывать проект (ИНН, ОГРН, юридический адрес, Ф.И.О.
руководителя, номер телефона, адрес электронной
почты)
4.10. Информация об исполнителях мероприятий
проекта, имеющих соответствующие квалификацию
и опыт работы (с указанием ФИО, квалификации и
опыта работы)

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе
заявки на участие в конкурсе проектов некоммерческих организаций на получение грантов в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Коми, подтверждаю.
С условиями конкурса и предоставления грантов в форме субсидии из республиканского бюджета Республики Коми ознакомлен и согласен.
Согласие третьих лиц на обработку их персональных данных, представленных в составе заявки на участие в конкурсном отборе, предусмотренное статьей 9 Федерального
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», получено.
__________________________________________ _____________ ___________________
(наименование должности руководителя
некоммерческой организации)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

«___» ___________ 20__ г. М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми
грантов в форме субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся казенными учреждениями,
оказывающими социальные услуги
в форме социального обслуживания на дому

КРИТЕРИИ
оценки проектов некоммерческих организаций
№
п/п

Критерии оценки

1
2
1. Соответствие целям и задачам
конкурсного отбора

Значение
3
проект соответствует целям и задачам
проект не соответствует целям и задачам

Максимальное
количество
баллов
4
2
0

Ст. 282
1
2
2. Реалистичность конкретных
задач, на решение которых
направлены мероприятия
проекта

3. Логическая связность и
реализуемость проекта,
соответствие мероприятий
проекта его целям, задачам и
ожидаемым результатам
4. Количество получателей
социальных услуг, охваченных
мероприятиями (чел.)

5. Степень географического охвата
получателей социальных услуг
мероприятиями проекта

6. Количество волонтеров, которых
планируется привлечь к реализации мероприятий проекта
7. Наличие информации о
деятельности некоммерческой
организации в сети «Интернет»,
средствах массовой
информации

8. Период осуществления некоммерческой организацией деятельности в области социального обслуживания на дому
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3
поставленные задачи выполнимы,
актуальны, конкретны, имеют элемент
новизны
поставленные задачи выполнимы,
актуальны, конкретны, являются
традиционными
поставленные задачи конкретны,
достижимы, но не актуальны
соответствуют
соответствуют
не в полной мере
не соответствуют

4
3

1 - 49
50 - 69
70 - 99
100 - 199
200 - 299
300 и более
Количество муниципальных образований,
планируемых охватить мероприятиями в
рамках проекта, составляет не менее 4
Количество муниципальных образований,
планируемых охватить мероприятиями
в рамках проекта, составляет от 2 до 4
включительно
Количество населения, планируемого
охватить мероприятиями в рамках
проекта, составляет менее 2
Свыше 10 человек
От 5 до 10 человек
Волонтеры не привлекаются
Количество информации о деятельности
общественной организации (либо публикаций общественной организации) в сети
«Интернет», средствах массовой информации за истекший год – свыше 5
Количество информации о деятельности
общественной организации (либо публикаций Заявителя) в сети «Интернет»,
средствах массовой информации за истекший год – от 1 до 5
Информация о деятельности общественной организации в сети «Интернет», средствах массовой информации за истекший
год отсутствует
менее года
от 1 и более
от 3 и более
от 5 и более

1
2
3
4
5
6
3

2

1
3
2
0

2

1

4
2
0
4

2

0

1
2
3
4
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ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

283

Об утверждении требований к юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, участникам договора простого товарищества,
осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам
по межмуниципальным маршрутам на территории Республики Коми12

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
на территории Республики Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам на территории
Республики Коми, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации в Республике Коми единой государственной
транспортной политики.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
23 октября 2018 г.
№ 456
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 23 октября 2018 г. № 456
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ТРЕБОВАНИЯ
к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
участникам договора простого товарищества, осуществляющим
регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам
по межмуниципальным маршрутам на территории
Республики Коми
1. Настоящие требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам на территории
Республики Коми, (далее – Требования) разработаны в соответствии со статьей 4 Закона
Республики Коми «О некоторых вопросах организации транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом на территории Республики Коми».
2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, участники договора
простого товарищества, осуществляющие регулярные перевозки по нерегулируемым
тарифам по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории
Республики Коми, (далее соответственно – перевозчики, маршрут) наряду с соблюде12

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.10.2018 г.
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нием требований, установленных законодательством Российской Федерации, обязаны
соблюдать следующие требования:
1) осуществлять регулярные перевозки транспортными средствами, оборудованными средствами видеофиксации и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GPS;
2) обеспечивать передачу мониторинговой информации о текущем местоположении
и параметрах движения транспортного средства, фиксируемой аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, установленной на транспортном средстве,
в региональную навигационно-информационную систему Республики Коми со дня ее
введения в промышленную эксплуатацию.
Порядок передачи и объем мониторинговой информации утверждаются уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми в сфере транспорта
(далее – уполномоченный орган) и размещаются на официальном сайте уполномоченного
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 7 рабочих
дней со дня их утверждения;
3) не допускать превышения максимально допустимого соотношения между количеством рейсов, не выполненных в течение одного квартала, и количеством рейсов,
предусмотренным для выполнения в течение данного квартала установленным расписанием, которое должно составлять не более 4 процентов.
К невыполненным не относятся рейсы, не выполненные вследствие дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине иных участников дорожного движения,
снижения скорости движения транспортных средств, вызванного неблагоприятными
погодными условиями или образовавшимися заторами на автомобильных дорогах,
рейсы, не учтенные вследствие технических сбоев в региональной навигационно-информационной системе Республики Коми. Информация о таких рейсах, за исключением
информации о технических сбоях в региональной навигационно-информационной
системе Республики Коми, представляется перевозчиками в уполномоченный орган
в установленном им порядке.
К выполненным рейсам относятся рейсы, исполненные в соответствии с расписанием движения транспортных средств по маршруту, являющимся приложением
к свидетельству об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок,
с осуществлением не менее 70 процентов установленных остановок по маршруту
в пределах допустимых отклонений. Допустимое отклонение – отклонение фактического
времени отправления от остановочных пунктов от времени отправления, установленного
расписанием, находящееся в интервале не более 5 минут по опережению или не более
15 минут по отставанию;
4) письменно информировать уполномоченный орган, а также владельцев автовокзалов или автостанций:
о планируемом увеличении тарифов на перевозки пассажиров и багажа по маршруту – не позднее 30 календарных дней до дня их планируемого увеличения;
о планируемом уменьшении тарифов на перевозки пассажиров и багажа по маршруту – не позднее 10 календарных дней до дня их планируемого уменьшения;
5) информировать пассажиров путем размещения объявлений в салонах транспортных средств:
о планируемом увеличении тарифов на перевозки пассажиров и багажа по маршруту – не позднее 15 календарных дней до дня их планируемого увеличения;
о планируемом уменьшении тарифов на перевозки пассажиров и багажа по маршруту – не позднее 5 календарных дней до дня их планируемого уменьшения;
6) не превышать максимальное количество транспортных средств каждого класса,
которое допускается одновременно использовать для перевозки по маршруту регулярных
перевозок и включенное в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

284

Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем
на душу населения, по основным социально-демографическим группам
населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за III квартал
2018 года13
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Коми «О прожиточном минимуме
в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить величину прожиточного минимума в среднем на душу населения,
по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за III квартал 2018 года согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 31 июля 2018 г. № 345 «Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем
на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения
и природно-климатическим зонам Республики Коми за II квартал 2018 года».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 октября 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
23 октября 2018 г.
№ 457
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 23 октября 2018 г. № 457
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ВЕЛИЧИНА
прожиточного минимума в среднем на душу населения,
по основным социально-демографическим группам населения
и природно-климатическим зонам Республики Коми
за III квартал 2018 года
(рублей, на душу населения в месяц)
Основные
В среднем
социально-демографические
по Республике Коми
группы населения

Природно-климатические зоны
Республики Коми
северная зона
южная зона
14258
12449

Все население,
в том числе:

12948

Трудоспособное население

13892

15067

13432

Пенсионеры

10582

11485

10276

Дети

13025

14856

12291

13
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285

О государственной информационной системе Республики Коми
«Автоматизированная система кадрового учета государственных
гражданских служащих Республики Коми»14
В целях информационного обеспечения государственной гражданской службы
Республики Коми и оптимизации работы кадровых служб органов исполнительной
власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми Правительство
Республики Коми постановляет:
1. Установить, что государственная информационная система Республики Коми
«Автоматизированная система кадрового учета государственных гражданских служащих
Республики Коми» (далее – Система):
а) является государственной информационной системой в области государственной
гражданской службы Республики Коми, предусмотренной частью 3 статьи 441 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
б) создана в том числе для организации межведомственного электронного взаимодействия между органами исполнительной власти Республики Коми, государственными
органами Республики Коми.
2. Утвердить Положение о государственной информационной системе Республики
Коми «Автоматизированная система кадрового учета государственных гражданских
служащих Республики Коми» согласно приложению № 1.
3. Определить:
а) Администрацию Главы Республики Коми – обладателем информации, содержащейся в Системе, и координатором Системы, осуществляющим организационное
и методологическое обеспечение использования и модернизации (развития) Системы;
б) государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр информационных технологий» – техническим оператором Системы.
4. Руководителям органов исполнительной власти Республики Коми обеспечить
ведение кадрового учета работников органов исполнительной власти Республики Коми,
руководителей государственных учреждений Республики Коми, в отношении которых
органы исполнительной власти Республики Коми осуществляют функции и полномочия
учредителя, а также руководителей государственных унитарных предприятий Республики Коми, в отношении которых органы исполнительной власти Республики Коми
осуществляют организационно-методическое руководство, координацию и контроль,
посредством Системы.
5. Рекомендовать руководителям иных государственных органов Республики Коми,
не указанных в пункте 4 настоящего постановления, вести кадровый учет работников
посредством Системы.
6. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 2 февраля 2018 г.
№ 67 «Об утверждении региональной программы «Кадровая политика в системе государственного и муниципального управления в Республике Коми (2018-2025 годы)»
изменения согласно приложению № 2.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Руководителя Администрации – начальника Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми Морозова Е.В.
14

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.10.2018 г.
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8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
25 октября 2018 г.
№ 458
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 25 октября 2018 г. № 458
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственной информационной системе Республики Коми
«Автоматизированная система кадрового учета государственных
гражданских служащих Республики Коми»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели создания, назначение, принципы функционирования, структуру государственной информационной системы Республики Коми
«Автоматизированная система кадрового учета государственных гражданских служащих
Республики Коми» (далее – Система) и участников информационного взаимодействия
с ее использованием. Настоящее Положение является обязательным для всех участников
Системы.
2. Система создана в целях информационного обеспечения государственной гражданской службы Республики Коми (далее – гражданская служба) и оптимизации работы
кадровых служб органов исполнительной власти Республики Коми, государственных
органов Республики Коми, а также внедрения современных технологий в кадровую
работу на гражданской службе.
3. Основными задачами Системы являются:
1) автоматизация кадровой работы в органах исполнительной власти Республики
Коми, государственных органах Республики Коми;
2) создание единого информационного пространства комплексного ведения кадрового учета гражданских служащих и иных работников органов исполнительной власти
Республики Коми, государственных органов Республики Коми;
3) создание единого хранилища данных о кадровом составе органов исполнительной
власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми;
4) внедрение единой методологии кадрового учета;
5) использование современных средств анализа и планирования при принятии
управленческих решений в части построения работы с персоналом в органах исполнительной власти Республики Коми, государственных органах Республики Коми;
6) минимизация ошибок при оформлении прохождения гражданской службы;
7) формирование межведомственной системы обмена данными;
8) мониторинг соблюдения законодательства о гражданской службе;
9) формирование статистических и аналитических отчетных материалов по вопросам кадровой работы.
4. Система является государственной информационной системой Республики Коми,
обеспечивающей автоматизацию кадрового учета в органах исполнительной власти
Республики Коми и государственных органах Республики Коми.
5. Система содержит информацию, формирующуюся при автоматизированном
выполнении технологических процессов сбора, накопления и обработки данных
государственных гражданских служащих Республики Коми (далее – гражданские
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служащие) и иных работников органов исполнительной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, лиц, состоящих в кадровых резервах органов
исполнительной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми
и резерве управленческих кадров Республики Коми, руководителей государственных
учреждений Республики Коми, в отношении которых органы исполнительной власти
Республики Коми осуществляют функции и полномочия учредителя (далее – руководителей государственных учреждений), руководителей государственных унитарных
предприятий Республики Коми, в отношении которых органы исполнительной власти
Республики Коми осуществляют организационно-методическое руководство, координацию и контроль (далее – руководители государственных унитарных предприятий), лиц,
замещавших государственные должности Республики Коми и должности гражданской
службы Республики Коми, и иную информацию, связанную с кадровой работой органов
исполнительной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми,
которая формируется и ведется в функциональных подсистемах Системы.
6. Доступ к информации, содержащейся в Системе, а также система защиты такой
информации обеспечивается в соответствии с требованиями, установленными правовыми актами Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, и требованиями, установленными техническим оператором Системы.
7. Условия распространения и порядок предоставления информации, содержащейся
в Системе, в части, не урегулированной настоящим Положением, устанавливаются обладателем информации.
II. Основные принципы функционирования Системы
и ее подсистемы
8. Функционирование Системы осуществляется на следующих принципах:
1) единство организационно-методологического обеспечения Системы;
2) применение централизованных классификаторов и справочников Системы;
3) однократность ввода информации при осуществлении кадровой работы с использованием Системы;
4) возможность информационного взаимодействия, в том числе интеграция Системы
с внешними информационными системами;
5) функционирование Системы на основе информационно-коммуникационных
технологий;
6) обеспечение безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными законодательством Российской
Федерации.
9. Система состоит из следующих подсистем:
1) организационно-штатная структура;
2) учет кадрового состава;
3) прохождение гражданской службы;
4) кадровый резерв органа исполнительной власти Республики Коми, государственного органа Республики Коми и кадровый резерв Республики Коми;
5) кадровый учет руководителей государственных учреждений и руководителей
государственных унитарных предприятий;
6) пенсионные дела лиц, замещавших государственные должности Республики
Коми и должности гражданской службы Республики Коми;
7) отчетность;
8) иные подсистемы.
10. Подсистема организационно-штатной структуры предназначена:
1) для формирования организационной структуры и штатного расписания органа
исполнительной власти Республики Коми, государственного органа Республики Коми;
2) для формирования и ведения реестра должностей гражданской службы;
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3) для ведения данных о вакантных должностях гражданской службы;
4) для формирования и хранения должностных регламентов гражданских служащих органа исполнительной власти Республики Коми, государственного органа Республики Коми.
11. Подсистема учета кадрового состава предназначена:
1) для учета персональных данных гражданских служащих;
2) для формирования и ведения реестра гражданских служащих органа исполнительной власти Республики Коми, государственного органа Республики Коми.
12. Подсистема прохождения гражданской службы предназначена:
1) для формирования и регистрации служебных контрактов гражданских служащих
органа исполнительной власти Республики Коми, государственного органа Республики
Коми и дополнительных соглашений к ним;
2) для формирования и регистрации событий по кадровым вопросам:
а) поступление на гражданскую службу, кадровое перемещение и увольнение
с гражданской службы;
б) проведение аттестации и квалификационного экзамена;
в) присвоение классного чина;
г) получение дополнительного профессионального образования;
д) учет поощрений и награждений, дисциплинарных взысканий;
е) учет рабочего времени (учет отпусков, командировок, периодов нетрудоспособности и иных неявок, формирование табеля учета рабочего времени);
ж) иные события, учет которых предусмотрен законодательством Российской
Федерации.
13. Подсистема кадрового резерва органа исполнительной власти Республики
Коми, государственного органа Республики Коми и кадрового резерва Республики Коми
предназначена:
1) для формирования и ведения кадрового резерва органа исполнительной власти
Республики Коми, государственного органа Республики Коми;
2) для формирования и ведения кадрового резерва Республики Коми, формирования
выписок из кадрового резерва Республики Коми;
3) для формирования и ведения резерва управленческих кадров Республики Коми.
14. Подсистема кадрового учета руководителей государственных учреждений
и руководителей государственных унитарных предприятий предназначена для ведения
кадрового учета руководителей указанных учреждений Республики Коми, в том числе
учета их персональных данных, формирования и регистрации событий, связанных
с приемом на работу, ее прохождением и увольнением.
15. Подсистема пенсионных дел лиц, замещавших государственные должности
Республики Коми и должности гражданской службы Республики Коми, предназначена:
1) для учета лиц, замещавших государственные должности Республики Коми,
и лиц, замещавших должности гражданской службы Республики Коми, которым назначена пенсия за выслугу лет (далее – лица, получающие пенсию за выслугу лет);
2) формирования и ведения дел лиц, получающих пенсию за выслугу лет, в том числе
формирование и регистрация назначения, изменения, приостановления, возобновления,
восстановления и прекращения выплаты пенсии за выслугу лет.
16. Подсистема отчетности предназначена для формирования отчетности по кадровому составу, статистических и аналитических отчетов по данным, хранящимся в Системе.
17. Иные подсистемы предназначены для администрирования пользователей, обеспечения информационной безопасности, регистрации событий в Системе, включая
действия пользователей, контроль и оповещение пользователей о предстоящих событиях,
формирования печатных форм документов и отчетных форм, вывода на экран печатных и отчетных форм, их печати, формирования нормативно-справочной информации,
организации межведомственного взаимодействия, интеграции Системы со смежными
и внешними системами.
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18. Система осуществляет информационное взаимодействие с Федеральной государственной информационной системой «Единая информационная система управления
кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации».
III. Участники Системы, их права и обязанности
19. Участниками Системы являются:
1) координатор;
2) технический оператор;
3) пользователи.
20. Пользователями Системы являются органы исполнительной власти Республики
Коми, государственные органы Республики Коми.
21. Права и обязанности участников устанавливаются настоящим Положением,
правовыми актами координатора и технического оператора Системы, а также соглашениями между участниками с техническим оператором Системы.
Участники Системы обеспечивают:
1) соблюдение правовых актов по вопросам использования Системы;
2) полноту, достоверность и защиту информации, содержащейся в Системе;
3) соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований по ограничению доступа к отдельным видам информации, получаемой и передаваемой при помощи Системы, требований о защите информации ограниченного доступа
и персональных данных, используемых в Системе.
22. Описание функций участников Системы содержится в приложении к настоящему Положению.
IV. Порядок предоставления доступа к сведениям, содержащимся
в Системе, и обеспечение защиты указанных сведений
23. Доступ к Системе осуществляется в соответствии с моделью информационного
взаимодействия участников Системы (приложение к настоящему Положению) с использованием средств аутентификации и авторизации.
Порядок предоставления доступа к сведениям, содержащимся в Системе, определяется Регламентом работы пользователей Системы, утверждаемым координатором
Системы.
24. Информационные ресурсы Системы, содержащие персональные данные, независимо от уровня и способа их формирования являются государственными информационными ресурсами. Указанные ресурсы собираются, обрабатываются, накапливаются,
хранятся и передаются в условиях соблюдения конфиденциальности, целостности
и доступности.
25. Порядок обработки персональных данных и иной защищаемой информации
в Системе регулируется законодательством Российской Федерации.
26. Защита персональных данных, обрабатываемых в Системе, осуществляется
в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» и иными
нормативными правовыми актами в области обеспечения безопасности персональных
данных.
27. Защита персональных данных, обрабатываемых в Системе, а также защита
от утечки информации по техническим каналам, защита от программно-технических
воздействий с целью нарушения целостности (модификации, уничтожения) и доступности персональных данных в процессе их обработки, хранения и передачи по каналам
связи достигается выполнением комплекса организационных мероприятий и применением средств защиты информации от несанкционированного доступа, в том числе
криптографических средств защиты информации.

Роль участников
информационного
взаимодействия
Системы
1
Технический
оператор

2
1) обеспечивает функционирование и техническую поддержку Системы в соответствии с требованиями, установленными законодательством
Российской Федерации в области информации, информационных технологий и защиты информации;
2) предоставляет серверные мощности для размещения Системы, осуществляя мероприятия по их эксплуатации и технической поддержке;
3) обеспечивает установку обновлений компонентов Системы и иного программного обеспечения, необходимого для функционирования Системы;
4) обеспечивает работоспособность корпоративной сети передачи данных Республики Коми, определяя требования к пропускной способности
каналов связи, осуществляя эксплуатацию и развитие сетевой инфраструктуры Системы;
5) обеспечивает целостность, доступность и конфиденциальность обрабатываемых в Системе данных, определяя требования информационной безопасности и технические меры защиты информации в Системе;
6) обеспечивает защиту информации и персональных данных, содержащихся в Системе, в пределах Центра обработки данных технического
оператора;
7) координирует мероприятия по устранению нарушений, выявленных при обработке персональных данных вне Центра обработки данных
технического оператора, при наличии угрозы безопасности персональных данных;
8) регламентирует порядок доступа к компонентам Системы, обеспечивает разграничение прав доступа участников информационного взаимодействия Системы;
9) с согласования координатора Системы предоставляет доступ к Системе пользователям, подписавшим Соглашения о присоединении
к Системе, при выполнении пользователем следующих требований технического оператора Системы: предоставления справки о выполнении
требований к автоматизированным рабочим местам пользователей, к средствам защиты информации, в том числе криптографической защите
информации, к организационно-распорядительным документам по защите персональных данных;
10) реализует мероприятия с целью повышения отказоустойчивости и производительности работы Системы, определяя технические требования к архитектуре и условиям функционирования Системы, осуществляя мониторинг работоспособности и отказоустойчивости Системы;
11) обеспечивает информационно-технологическую инфраструктуру электронного взаимодействия между Федеральной государственной информационной системой «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» и Системой;

Функции участников информационного взаимодействия Системы

МОДЕЛЬ
информационного взаимодействия участников Системы

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о государственной информационной системе
Республики Коми «Автоматизированная система
кадрового учета государственных гражданских
служащих Республики Коми»
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Пользователь

Координатор

1

2
12) осуществляет подключение иных информационных систем к Системе, отвечающих техническим требованиям, обеспечивая технологическую поддержку процесса подключения информационных систем к Системе;
13) оказывает консультационную помощь участникам информационного взаимодействия по вопросам использования Системы в зоне своей
ответственности;
14) при получении предложений от участников информационного взаимодействия по совершенствованию функционирования Системы совместно с координатором рассматривает предложения и принимает решения о целесообразности их реализации
1) определяет стратегию развития Системы;
2) определяет требования к функциональным возможностям Системы;
3) осуществляет организационное и методологическое обеспечение внедрения, использования и развития Системы
1) обеспечивает использование сертифицированных средств защиты информации, в том числе средств криптографической защиты информации, лицензионного программного обеспечения;
2) обеспечивает предоставление, размещение и обновление информации в Системе в части, относящейся к его компетенции, несет ответственность за достоверность, полноту и своевременность внесения информации;
3) осуществляет согласно нормативным правовым актам и стандартам Российской Федерации в области защиты персональных данных соблюдение порядка обработки персональных данных, содержащихся в Системе, осуществляя взаимодействие с техническим оператором
Системы при наличии угрозы безопасности персональных данных в части устранения нарушений, выявленных при обработке персональных
данных;
4) незамедлительно информирует технического оператора Системы при обнаружении фактов передачи третьим лицам, распространения или
утечки защищаемой информации;
5) не совершает действий, способных привести к нарушению целостности и доступности Системы, а также незамедлительно сообщает техническому оператору Системы о ставших известными попытках третьих лиц совершить действия, способные привести к нарушению целостности и доступности Системы;
6) использует полученные программно-технические средства только для целей осуществления кадрового учета в рамках Системы, не передает данные средства третьим лицам;
7) осуществляет сбор, запись, систематизацию, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление), удаление, уничтожение персональных данных в Системе в целях, определенных настоящим Положением;
8) соблюдает конфиденциальность персональных данных и безопасность персональных данных при их обработке;
9) обеспечивает наличие согласия на обработку персональных данных субъектов персональных данных, чьи персональные данные обрабатываются в Системе;
10) выполняет другие обязанности оператора персональных данных согласно Федеральному закону «О персональных данных» и принятыми
в соответствии с ним нормативными правовыми актами, требованиями к защите персональных данных

Ст. 285
- 50 № 16

№ 16

Ст. 285-286

- 51 -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 25 октября 2018 г. № 458

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 2 февраля 2018 г. № 67 «Об утверждении региональной
программы «Кадровая политика в системе государственного
и муниципального управления в Республике Коми
(2018-2025 годы)»
В постановлении Правительства Республики Коми от 2 февраля 2018 г. № 67
«Об утверждении региональной программы «Кадровая политика в системе государственного и муниципального управления в Республике Коми (2018-2025 годы)»:
в региональной программе «Кадровая политика в системе государственного
и муниципального управления в Республике Коми (2018-2025 годы)», утвержденной
постановлением (приложение):
в разделе 1.3 таблицы 1 раздела II «Мероприятия программы»:
1) в названии раздела слова «Автоматизированная система кадрового учета гражданских служащих (граждан) Республики Коми» заменить словами «Автоматизированная
система кадрового учета государственных гражданских служащих Республики Коми»;
2) графу 2 позиции 1 изложить в следующей редакции:
«Разработка проекта правового акта, регламентирующего работу пользователей
в государственной информационной системе «Автоматизированная система кадрового
учета государственных гражданских служащих Республики Коми» (далее – АСКУГ),
и проекта Положения об АСКУГ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

286

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86 «Об оплате труда работников
некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений
Республики Коми»15
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г.
№ 86 «Об оплате труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных
учреждений Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
25 октября 2018 г.
№ 459

15

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.10.2018 г.
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№ 16
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 25 октября 2018 г. № 459

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 марта 2011 г. № 86 «Об оплате труда работников некоторых
государственных бюджетных и казенных учреждений
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86
«Об оплате труда работников государственных бюджетных и казенных учреждений
Республики Коми»:
1. В перечне государственных бюджетных и казенных учреждений Республики
Коми, на работников которых распространяется действие постановления Правительства
Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86 «Об оплате труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми», утвержденном
постановлением (приложение № 1):
в пункте 10:
1) знак «*» исключить;
2) примечание «* На водителей государственного казенного учреждения Республики
Коми «Управление по обеспечению деятельности Представительства Республики Коми
в Северо-Западном регионе Российской Федерации» условия оплаты труда, определенные постановлением Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86 «Об
оплате труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений
Республики Коми», не распространяются.» исключить.
2. Должностные оклады, оклады работников некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми, утвержденные постановлением (приложение № 2), изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящим изменениям.
3. В перечне выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам
некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми,
утвержденном постановлением (приложение № 3):
1) в подпункте 2 пункта 1:
а) в подпункте «в» слова «премии по результатам работы.» заменить словами «премии по результатам работы;»;
б) дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) надбавки за качество выполняемых работ, в том числе:
водителям, имеющим 1-й класс, – 40 процентов, 2-й класс – 20 процентов к должностному окладу;
водителям, осуществляющим транспортное обслуживание лиц, замещающих государственные должности Республики Коми, – до 60 процентов должностного оклада.»;
2) в пункте 2 слова «надбавок за интенсивность и высокие результаты работы,»
заменить словами «надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, качество
выполняемых работ,».
4. Порядок формирования фонда оплаты труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми, утвержденный постановлением (приложение № 4), изложить в редакции согласно приложению № 2
к настоящим изменениям.
5. В порядке регулирования уровня заработной платы руководителей, заместителей
руководителей и главных бухгалтеров некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 5):
в пункте 5 слова «с учетом их повышений» исключить.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к изменениям,
вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 28 марта 2011 г. № 86
«Об оплате труда работников некоторых
государственных бюджетных и казенных
учреждений Республики Коми»
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 28 марта 2011 г. № 86
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ,
оклады работников некоторых государственных бюджетных
и казенных учреждений Республики Коми
1. Должностные оклады руководителей и специалистов, за исключением руководителей и специалистов, занимающих общеотраслевые должности руководителей, специалистов некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми:
№
Наименование должности
п/п
1. Руководитель (директор)
2. Первый заместитель руководителя (директора)
3. Заместитель руководителя (директора), заместитель руководителя
(директора) – заведующий отделом; заместитель руководителя
(директора) - главный бухгалтер1
4. Директор (начальник, заведующий) филиала, директор (начальник,
заведующий) филиала – заведующий отделом, начальник управления
5. Заместитель начальника управления - заведующий отделом,
заведующий отделом; заместитель главного бухгалтера1
6. Заместитель заведующего отделом
7. Заведующий службой
8. Главный эксперт
9. Ведущий эксперт
10. Старший эксперт
11. Эксперт

Должностной оклад
(рублей)
17650
16050
14770

13800
12850
10100
9310
9030
8750
8540
8330

Примечание:
1
указанные размеры должностных окладов устанавливаются по должностям «заместитель руководителя (директора) – главный бухгалтер» и «заместитель главного бухгалтера» в государственном казенном учреждении Республики Коми «Центр бухгалтерского
обслуживания».

2. Должностные оклады работников, занимающих общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются на основе профессиональных
квалификационных групп, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».
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Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих:
№
п/п
1
1.

Наименование должности

Должностной оклад
(рублей)
3

2
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1-й квалификационный уровень
Делопроизводитель, секретарь, архивариус, машинистка, экспедитор
2.
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2-й квалификационный уровень
Заведующий хозяйством
3.
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1-й квалификационный уровень
Аналитик, бухгалтер, экономист, юрисконсульт
2-й квалификационный уровень
Аналитик, бухгалтер, экономист, юрисконсульт II категории
3-й квалификационный уровень
Аналитик, бухгалтер, экономист, юрисконсульт I категории
4-й квалификационный уровень
Ведущие: аналитик, бухгалтер, экономист, юрисконсульт

7140

7490

8330
8540
8750
9030

3. Размеры окладов работников некоторых государственных бюджетных и казенных
учреждений Республики Коми, осуществляющих трудовую деятельность по профессиям
рабочих, устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ в соответствии
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
и с постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г.
№ 31 «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым
профессиям рабочих»:
Разряд
выполняемых работ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Межразрядные
коэффициенты
1,0
1,020
1,040
1,060
1,080
1,100
1,125
1,150
1,190
1,230

Оклад,
рублей
7000
7140
7280
7420
7560
7700
7875
8050
8330
8610

31. Размер оклада, определяемый в соответствии с 9-10 разрядами выполняемых
работ, устанавливается высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на
особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются
специальные требования.
Перечень профессий рабочих, постоянно занятых на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования,
определяется локальным актом некоторых государственных бюджетных и казенных
учреждений Республики Коми с учетом мнения представительного органа работников.
К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие не менее 6 разряда
согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих.
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Вопрос об установлении конкретному рабочему указанного оклада решается руководителем государственного бюджетного или казенного учреждения Республики Коми
с учетом мнения представительного органа работников с учетом квалификации, объема
и качества выполняемых им работ в пределах средств, направляемых на оплату труда.
Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный характер.».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к изменениям,
вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 28 марта 2011 г. № 86
«Об оплате труда работников некоторых
государственных бюджетных и казенных
учреждений Республики Коми»
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 28 марта 2011 г. № 86
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)

ПОРЯДОК
формирования фонда оплаты труда работников некоторых
государственных бюджетных и казенных учреждений
Республики Коми
1. Плановый фонд оплаты труда некоторых государственных бюджетных и казенных
учреждений Республики Коми (далее – учреждения) включает:
фонд должностных окладов, окладов, сформированный в соответствии с приложением № 2, утвержденным постановлением;
фонд выплат компенсационного характера, сформированный в соответствии с приложением № 3, утвержденным постановлением;
фонд выплат стимулирующего характера, сформированный в соответствии с приложением № 3, утвержденным постановлением.
2. Фонд выплат стимулирующего характера формируется из объема средств на выплату ежемесячных надбавок к должностному окладу за выслугу лет, объема средств на
выплату ежемесячных надбавок к должностному окладу за интенсивность и высокие
результаты работы, премий по итогам работы, надбавок за качество выполняемых работ.
При формировании фонда выплат стимулирующего характера учреждений объем
средств на выплату ежемесячных надбавок за выслугу лет в учреждениях определяется
исходя из фактической потребности.
Объем средств на выплату ежемесячных надбавок к должностному окладу за интенсивность и высокие результаты работы, премий по итогам работы, надбавок за качество
выполняемых работ устанавливается в размере не менее 50 процентов от планового
фонда оплаты труда по должностным окладам, окладам.
Размер фонда стимулирующих выплат может быть увеличен за счет образовавшейся
экономии фонда оплаты труда учреждения, в том числе за счет экономии фондов компенсационных выплат и должностных окладов, окладов, а также оптимизации штатной
численности в пределах средств, выделенных на оплату труда учреждения.
3. Выплаты компенсационного характера работникам устанавливаются в пределах
фонда оплаты труда работников учреждений.
4. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется с учетом средств, предусмотренных на выплату районного коэффициента и процентной надбавки к заработной
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
5. Фонд оплаты труда работников государственного казенного учреждения Республики Коми «Управление по обеспечению деятельности Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации» формируется с учетом
коэффициента 1,7.».

Ст. 287

- 56 -

№ 16

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

287

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 10 ноября 2014 г. № 439 «О нормативах формирования
в Республике Коми расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной службы в городских округах
(муниципальных районах) в Республике Коми»16
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 10 ноября 2014 г.
№ 439 «О нормативах формирования в Республике Коми расходов на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы в городских округах (муниципальных районах)
в Республике Коми» следующие изменения:
1) в нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в городских округах (муниципальных районах) в Республике Коми,
утвержденных постановлением (приложение № 2):
а) в графе 4 позиции 1 число «190 188» заменить числом «191 532»;
б) в графе 5 позиции 1 число «192 035» заменить числом «197 412**»;
в) дополнить примечанием следующего содержания:
«**Примечание:
Для города Сыктывкара, являющегося административным центром Республики
Коми, норматив расходов на оплату труда выборных должностных лиц и муниципальных служащих на 2019 год в сумме 192 035 тыс. рублей увеличен на корректирующий
коэффициент, равный 1,028.»;
2) в параметрах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в городских округах (муниципальных районах) в Республике Коми
(приложение № 3 к постановлению):
таблицы № 1, № 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
29 октября 2018 г.
№ 461

16

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.10.2018 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 октября 2018 г. № 461

«Таблица № 1

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

№
п/п

Наименование должностей

1
2
1. Глава муниципального образования –
глава (руководитель) администрации,
глава муниципального образования –
председатель Совета
2. Председатель Совета муниципального
образования городского округа «Сыктывкар»
3. Депутат, замещающий должность в Совете муниципального образования (председатель Совета
муниципального образования (за исключением
указанного в позиции 2), его заместитель, председатель постоянной комиссии Совета муниципального образования), депутат Совета муниципального образования

Размер должностного оклада в месяц
(в рублях)
от 40 тыс. человек
свыше
до
(включительно)
80 тыс.
40 тыс.
до 80 тыс. человек
человек
человек
(включительно)
3
4
5
18277
18277
18277

17273

-

-

7632

7233

7233

Таблица № 2

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

№
п/п

Наименование должностей

1
2
1. Глава муниципального образования –
глава (руководитель) администрации,
глава муниципального образования –
председатель Совета
2. Председатель Совета муниципального
образования городского округа «Сыктывкар»
3. Депутат, замещающий должность в Совете муниципального образования (председатель Совета муниципального образования (за исключением указанного в позиции 2), его заместитель,
председатель постоянной комиссии Совета
муниципального образования), депутат Совета
муниципального образования

Количество должностных окладов в
расчете на месяц
от 40 тыс. человек
свыше
(включительно) до 40 тыс.
80 тыс.
до 80 тыс. человек человек
человек
(включительно)
3
4
5
4,4
3,9
2,4

4,4

-

-

3,3

2,5

2,4

».
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ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

288

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 20 мая 2016 г. № 252 «О мерах по реализации Указа Главы
Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66 «О проекте «Народный бюджет»
в Республике Коми»17
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 г.
№ 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66
«О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 2 приложения.
Подпункт 2 пункта 2 приложения вступает в силу с 1 января 2019 года и не применяется к народным проектам, которые будут принимать участие в отборе народных
проектов на 2019 год.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
30 октября 2018 г.
№ 463
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 октября 2018 г. № 463

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 20 мая 2016 г. № 252 «О мерах по реализации Указа Главы
Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66
«О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 г. № 252
«О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми»:
1. В этапах реализации проекта «Народный бюджет» на 2016 год и последующие
годы, утвержденных постановлением (приложение № 1):
1) в пункте 2:
а) в абзаце первом слова «с 2017 года» заменить словами «с 2018 года», слова
«в 6 этапов» заменить словами «в 7 этапов»;
б) в абзаце втором слова «до 10 июня» заменить словами «до 1 мая»;
в) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«II этап – до 1 июня текущего года подготовка Администрацией Главы Республики
Коми реестра народных проектов по приоритетным направлениям, определенным пунктом 2 Порядка, на основе перечней (далее – реестр народных проектов) и направление
его в органы исполнительной власти Республики Коми, курирующие приоритетные
направления деятельности в соответствии с пунктом 2 Порядка, для рассмотрения и использования при формировании проекта республиканского бюджета Республики Коми;»;
г) абзац седьмой исключить;
17

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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д) абзацы восьмой - двенадцатый изложить в следующей редакции:
«III этап – до 10 июля текущего года направление Администрацией Главы Республики Коми по итогам рассмотрения органами исполнительной власти Республики Коми
реестра народных проектов в Министерство финансов Республики Коми с одновременным представлением ходатайства о необходимых объемах финансирования проекта «Народный бюджет» на очередной финансовый год и плановый период для формирования
проекта республиканского бюджета Республики Коми;
IV этап – до 1 ноября текущего года взаимодействие Администрации Главы Республики Коми с органами исполнительной власти Республики Коми по рассмотрению
реестра народных проектов;
V этап – до 1 марта очередного года, следующего за годом начала I этапа:
проведение Администрацией Главы Республики Коми отбора народных проектов,
соответствующих критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет», в соответствии с Порядком;
обеспечение органами исполнительной власти Республики Коми внесения изменений в соответствующие государственные программы Республики Коми с учетом положений, установленных Порядком, в том числе установление правил предоставления
из республиканского бюджета Республики Коми субсидий на реализацию народных
проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»;»;
ж) в абзацах тринадцатом и четырнадцатом слова «V этап» в соответствующем
падеже заменить словами «VI этап» в соответствующем падеже;
з) в абзаце пятнадцатом слова «VI этап» заменить словами «VII этап».
2. В Порядке организации работы по определению соответствия народных проектов
критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет», утвержденном постановлением (приложение № 2):
1) в пункте 1:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Под народным проектом в настоящем Порядке понимается проект, предлагаемый
к реализации гражданами и (или) органами местного самоуправления в Республике Коми
(далее – органы местного самоуправления), сформированный с учетом предложений
населения соответствующего муниципального образования (далее – народный проект)
по приоритетным направлениям, определенным пунктом 2 настоящего Порядка.»;
б) дополнить новыми абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«Народный проект поддерживается гражданами на собрании (конференции) (далее – собрание).
С целью увеличения количества собранных подписей в поддержку народных
проектов органы местного самоуправления имеют право провести анкетирование,
опрос, а также выявить мнение граждан в иных формах, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», при условии обеспечения
идентификации жителей муниципального образования.»;
2) подпункт «е» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«е) в сфере благоустройства – реализация народных проектов, содержащих следующие виды работ:
обустройство детских площадок;
обустройство спортивных площадок;
благоустройство территорий, включающее в себя зонирование, озеленение, освещение, использование малых архитектурных форм, городской мебели, ограждений (заборов), покрытий, средств размещения информации, водных устройств, контейнеров и урн;
обустройство улиц, дорог, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, дорожных ограждающих устройств, организация стоков ливневых вод, некапитальных
нестационарных сооружений (остановочных комплексов), установка носителей информации дорожного движения;
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обустройство территорий в целях обеспечения беспрепятственного передвижения
инвалидов и других маломобильных групп населения;
обустройство мест стоянки и парковки легкового автотранспорта граждан на дворовых территориях многоквартирных домов;
благоустройство территорий кладбищ;
обустройство источников холодного водоснабжения поселений;
устройство площадок для выгула домашних животных;
обустройство территорий приютов для бездомных животных;
обустройство мест санитарного содержания территорий (общественных туалетных
кабин, выгребных ям, контейнерных площадок и площадок для складирования отдельных
групп коммунальных отходов);
другие виды работ, относящиеся к благоустройству территорий;»;
3) в пункте 7:
а) подпункт «е» дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В случае проведения органом местного самоуправления анкетирования, опроса
или выявления мнения граждан в иных формах, предусмотренных абзацем четвертым
пункта 1 настоящего Порядка, прилагаются результаты проведенного анкетирования,
опроса, выявления мнения граждан в иных формах.»;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«Документы, предусмотренные подпунктами «г», «д» настоящего пункта, представляются после утверждения в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию народного проекта, но не позднее срока, установленного абзацем первым
пункта 13 настоящего Порядка.
С целью оказания содействия в подготовке заявки и документов к ней органы
местного самоуправления имеют право обратиться в Проектный центр инициативного
бюджетирования, созданный в соответствии с приказом Министерства образования,
науки и молодежной политики Республики Коми.»;
4) в пункте 13:
а) в абзаце первом слова «7 рабочих дней» заменить словами «15 рабочих дней»;
б) в абзаце втором слова «15 рабочих дней» заменить словами «20 рабочих дней»;
5) в пункте 14 слова «3 рабочих дней» заменить словами «7 рабочих дней»;
6) в пункте 26 слова «VI этапа» заменить словами «VII этапа».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

289

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 4 июля 2016 г. № 329 «О региональном государственном
надзоре в области защиты населения и территории Республики Коми
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»18
В целях реализации статьи 81 Федерального закона «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 4 июля 2016 г. № 329
«О региональном государственном надзоре в области защиты населения и территории
Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
изменения по перечню согласно приложению.
18

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.10.2018 г.
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2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
30 октября 2018 г.
№ 464
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 октября 2018 г. № 464

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в постановление Правительства
Республики Коми от 4 июля 2016 г. № 329 «О региональном
государственном надзоре в области защиты населения
и территории Республики Коми от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
В постановлении Правительства Республики Коми от 4 июля 2016 г. № 329
«О региональном государственном надзоре в области защиты населения и территории
Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
в Порядке осуществления регионального государственного надзора в области защиты населения и территории Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, утвержденном постановлением (приложение):
1) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. При организации регионального государственного надзора применяется рискориентированный подход в соответствии со статьей 81 Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
В целях применения риск-ориентированного подхода при организации регионального государственного надзора деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов подлежит отнесению
к определенной категории риска в соответствии с Правилами отнесения деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими
производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу
(категории) опасности, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 августа 2016 г. № 806 «О применении риск-ориентированного подхода
при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Отнесение деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска
осуществляется на основании критериев отнесения деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска при организации регионального государственного
надзора в области защиты населения и территории Республики Коми от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера согласно приложению к настоящему
Порядку.»;
2) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется
со следующей периодичностью:
для категории высокого риска плановые проверки проводятся один раз в два года;
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для категории значительного риска плановые проверки проводятся один раз в три
года;
для категории низкого риска плановые проверки не проводятся.»;
3) дополнить приложением следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку осуществления
регионального государственного надзора
в области защиты населения и территории
Республики Коми от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

КРИТЕРИИ
отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и (или) используемых ими производственных
объектов к определенной категории риска при организации
регионального государственного надзора в области защиты
населения и территории Республики Коми от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
1. С учетом оценки вероятности несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований и тяжести потенциальных
негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, деятельность юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей подлежит отнесению к следующим категориям
риска при организации регионального государственного надзора в области защиты
населения и территории Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера (далее – региональный государственный надзор):
а) к категории высокого риска:
деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные объекты III и (или) IV классов опасности либо
гидротехнические сооружения III и (или) IV классов;
деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность и расположенных на территории, подверженной
риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных
процессов;
деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предоставление социальных услуг с обеспечением проживания, а также оказание
стационарной медицинской помощи, и расположенных на территории, подверженной
риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов;
б) к категории значительного риска:
деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных
(входящих) в установленном порядке в состав сил территориальных подсистем единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
в) к категории низкого риска:
деятельность иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
не относящихся к категориям риска, указанным в пунктах «а» и «б» пункта 1 настоящих
Критериев.
2. Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных
в пункте 1 настоящих Критериев, подлежит отнесению к категориям риска при организации регионального государственного надзора, если деятельность этих юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей не подлежит отнесению в установленном порядке
к категории риска, в отношении которых осуществляется федеральный государственный
надзор в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

290

О государственных казенных учреждениях Республики Коми
«Дорожный контроль» и «Безопасный город»19
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Реорганизовать государственное казенное учреждение Республики Коми «Дорожный контроль» в форме выделения из его состава государственного казенного
учреждения Республики Коми «Безопасный город».
2. Установить, что основными целями деятельности государственного казенного
учреждения Республики Коми «Безопасный город» являются выполнение работ в целях
обеспечения профилактики, предупреждения и фиксации правонарушений с использованием специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме,
совершенствования и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
на территории Республики Коми.
3. Установить, что функции и полномочия учредителя государственного казенного
учреждения Республики Коми «Безопасный город» осуществляет Администрация Главы
Республики Коми.
4. Установить предельную штатную численность работников государственного
казенного учреждения Республики Коми «Безопасный город» в количестве 31 единицы.
5. Министерству строительства и дорожного хозяйства Республики Коми:
1) совместно с Министерством Республики Коми имущественных и земельных
отношений осуществить в соответствии с законодательством необходимые юридические действия, связанные с реорганизацией государственного казенного учреждения
Республики Коми «Дорожный контроль»;
2) в установленном порядке привести учредительные документы государственного
казенного учреждения Республики Коми «Дорожный контроль» в соответствие с настоящим постановлением.
6. Внести изменения в некоторые решения Правительства Республики Коми согласно приложению.
7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
31 октября 2018 г.
№ 467
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 31 октября 2018 г. № 467

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 декабря 2010 г. № 479
«О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Дорожный
19

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.10.2018 г.
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контроль» путем изменения типа государственного учреждения Республики Коми «Дорожный контроль»:
дополнить пунктом 36 следующего содержания:
«36. С 1 января 2019 года предельная штатная численность работников государственного казенного учреждения Республики Коми «Дорожный контроль» устанавливается
в количестве 61 единицы.».
2. В распоряжении Правительства Республики Коми от 17 апреля 2018 г. № 188-р:
1) в пункте 4 слова «государственное казенное учреждение Республики Коми «Дорожный контроль» заменить словами «государственное казенное учреждение Республики
Коми «Безопасный город»;
2) в Положении об аппаратно-программном комплексе «Безопасный город»,
утвержденном распоряжением (приложение):
в пункте 5.1 слова «Государственное автономное учреждение Республики Коми
«Центр информационных технологий Республики Коми» заменить словами «государственное казенное учреждение Республики Коми «Безопасный город»;
пункт 5.2 исключить.
3. В распоряжении Правительства Республики Коми от 19 февраля 2016 г. № 49-р:
1) в пункте 5 слова «государственное автономное учреждение Республики Коми
«Центр информационных технологий» заменить словами «государственное казенное
учреждение Республики Коми «Безопасный город»;
2) в Концепции развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
на территории Республики Коми на 2016-2020 годы, утвержденной распоряжением
(приложение):
во втором абзаце раздела 1 «Введение» слова «государственного автономного
учреждения Республики Коми «Центр информационных технологий» (далее – ГАУ РК
«ЦИТ»)» заменить словами «государственного казенного учреждения Республики Коми
«Безопасный город» (далее – ГКУ РК «БГ»)»;
в подразделе 6.5 «Организационно-правовые формы управления комплексом» раздела 6 «Характеристика АПК «Безопасный город»:
в абзаце первом слово «Функциями» заменить словом «Задачами»;
пункт 5 исключить;
в абзаце первом раздела 8 «Разработка регламентов и документации в рамках развития АПК «Безопасный город» слова «ГАУ РК «ЦИТ» заменить словами «ГКУ РК «БГ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

291

Об утверждении размеров гарантированного душевого денежного
дохода в Республике Коми за III квартал 2018 года20
Во исполнение статьи 6 Закона Республики Коми «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить размеры гарантированного душевого денежного дохода в Республике
Коми за III квартал 2018 года согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 7 августа 2018 г. № 355 «Об утверждении размеров гарантированного душевого
денежного дохода в Республике Коми за II квартал 2018 года».
20

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.11.2018 г.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 октября 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
31 октября 2018 г.
№ 468
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 октября 2018 г. № 468
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

РАЗМЕРЫ
гарантированного душевого денежного дохода в Республике Коми
за III квартал 2018 года
Размеры гарантированного
душевого денежного дохода
(в расчете на месяц, в рублях)
В среднем по Республике Коми,
в том числе по природно-климатическим зонам:

2 750

северной

3 140

южной

2 574

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
272. Закон Республики Коми от 29 октября 2018 г. № 77-РЗ
«О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Коми
«Об утверждении величины прожиточного минимума
пенсионера в Республике Коми»............................................................................................................ 1
273. Закон Республики Коми от 29 октября 2018 г. № 78-РЗ
«О льготных тарифах в сфере теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения в Республике Коми»..................................................................... 2
274. Закон Республики Коми от 29 октября 2018 г. № 79-РЗ
«О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О наделении органов местного самоуправления
в Республике Коми отдельными государственными
полномочиями в сфере государственной регистрации
актов гражданского состояния» и о прекращении
осуществления переданных указанным Законом
Республики Коми государственных полномочий
в отдельных поселениях»....................................................................................................................... 9
П р и л о ж е н и е 1 «Перечень поселений в границах
муниципальных образований муниципальных районов
в Республике Коми, в которых органы местного самоуправления
наделены государственными полномочиями, предусмотренными
статьей 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными
полномочиями в сфере государственной регистрации актов
гражданского состояния».......................................................................................................................... 11
П р и л о ж е н и е 2 «Перечень поселений в границах
муниципальных образований муниципальных районов
в Республике Коми, в которых прекращено осуществление
органами местного самоуправления государственных
полномочий на государственную регистрацию рождения,
заключения брака, установления отцовства, смерти»........................................................................... 13
275. Закон Республики Коми от 1 ноября 2018 г. № 80-РЗ
«О внесении изменения в статью 27 Закона Республики Коми
«О порядке решения вопросов административно-территориального
и муниципального устройства, о наименованиях географических
и иных объектов в Республике Коми»................................................................................................ 15
276. Закон Республики Коми от 1 ноября 2018 г. № 81-РЗ
«О внесении изменения в статью 10 Закона Республики Коми
«Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля
в Республике Коми»................................................................................................................................ 16
277. Закон Республики Коми от 1 ноября 2018 г. № 82-РЗ
«О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О Государственном Совете Республики Коми».............................................................................. 17
278. Закон Республики Коми от 1 ноября 2018 г. № 83-РЗ
«О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах развития малого и среднего
предпринимательства в Республике Коми»...................................................................................... 18
279. Закон Республики Коми от 1 ноября 2018 г. № 84-РЗ
«О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О национально-культурной автономии в Республике Коми»....................................................... 18

280. Закон Республики Коми от 1 ноября 2018 г. № 85-РЗ
«О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об образовании»........................................ 19
281. Закон Республики Коми от 1 ноября 2018 г. № 86-РЗ
«О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О Методике расчета объема субвенций местным бюджетам
на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными
общеобразовательными организациями в Республике Коми
образовательных программ»............................................................................................................... 21
П р и л о ж е н и е 1 «Размер норматива расходов на обеспечение
образовательного процесса в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования»............................................................................... 26
П р и л о ж е н и е 2 «Размер норматива расходов, выделяемого
на дополнительное финансовое обеспечение расходов опорных
общеобразовательных организаций»...................................................................................................... 27
П р и л о ж е н и е 3 «Размер норматива расходов по сопровождению
на одного учащегося, являющегося ребенком-инвалидом, обучающегося
по индивидуальному учебному плану в течение учебного года».......................................................... 28

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
282. Постановление Правительства Республики Коми от 19 октября
2018 г. № 451 «Об утверждении Порядка предоставления
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
грантов в форме субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся казенными учреждениями, оказывающими
социальные услуги в форме социального обслуживания на дому»............................................ 29
П р и л о ж е н и е «Порядок предоставления за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми грантов в форме
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
казенными учреждениями, оказывающими социальные услуги
в форме социального обслуживания на дому»....................................................................................... 29
283. Постановление Правительства Республики Коми от 23 октября
2018 г. № 456 «Об утверждении требований к юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам
договора простого товарищества, осуществляющим регулярные
перевозки по нерегулируемым тарифам по межмуниципальным
маршрутам на территории Республики Коми».................................................................................. 41
П р и л о ж е н и е «Требования к юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, участникам договора простого товарищества,
осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам
по межмуниципальным маршрутам на территории Республики Коми»............................................... 41
284. Постановление Правительства Республики Коми от 23 октября
2018 г. № 457 «Об утверждении величины прожиточного
минимума в среднем на душу населения, по основным
социально-демографическим группам населения и природноклиматическим зонам Республики Коми за III квартал 2018 года»................................................ 43
П р и л о ж е н и е «Величина прожиточного минимума в среднем
на душу населения, по основным социально-демографическим
группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми
за III квартал 2018 года»........................................................................................................................... 43
285. Постановление Правительства Республики Коми от 25 октября
2018 г. № 458 «О государственной информационной системе
Республики Коми «Автоматизированная система кадрового
учета государственных гражданских служащих Республики Коми»............................................. 44

П р и л о ж е н и е № 1 «Положение о государственной информационной
системе Республики Коми «Автоматизированная система кадрового учета
государственных гражданских служащих Республики Коми»................................................................ 45
П р и л о ж е н и е № 2 «Изменения, вносимые в постановление Правительства
Республики Коми от 2 февраля 2018 г. № 67 «Об утверждении региональной
программы «Кадровая политика в системе государственного и муниципального
управления в Республике Коми (2018-2025 годы)»................................................................................ 51
286. Постановление Правительства Республики Коми от 25 октября
2018 г. № 459 «О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86
«Об оплате труда работников некоторых государственных
бюджетных и казенных учреждений Республики Коми»................................................................. 51
П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в постановление
Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86
«Об оплате труда работников некоторых государственных
бюджетных и казенных учреждений Республики Коми»........................................................................ 52
287.

Постановление Правительства Республики Коми от 29 октября
2018 г. № 461 «О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 10 ноября 2014 г. № 439 «О нормативах формирования
в Республике Коми расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной службы в городских округах
(муниципальных районах) в Республике Коми»............................................................................... 56
П р и л о ж е н и е ...................................................................................................................................... 57

288. Постановление Правительства Республики Коми от 30 октября
2018 г. № 463 «О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 20 мая 2016 г. № 252 «О мерах по реализации
Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66 «О проекте
«Народный бюджет» в Республике Коми»......................................................................................... 58
П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в постановление Правительства
Республики Коми от 20 мая 2016 г. № 252 «О мерах по реализации Указа
Главы Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66 «О проекте «Народный бюджет»
в Республике Коми».................................................................................................................................. 58
289. Постановление Правительства Республики Коми от 30 октября
2018 г. № 464 «О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 4 июля 2016 г. № 329 «О региональном государственном
надзоре в области защиты населения и территории Республики Коми
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»........................................... 60
П р и л о ж е н и е «Перечень изменений, вносимых в постановление
Правительства Республики Коми от 4 июля 2016 г. № 329
«О региональном государственном надзоре в области защиты
населения и территории Республики Коми от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»................................................................................... 61
290. Постановление Правительства Республики Коми от 31 октября
2018 г. № 467 «О государственных казенных учреждениях
Республики Коми «Дорожный контроль» и «Безопасный город»................................................. 63
П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в некоторые решения
Правительства Республики Коми»........................................................................................................... 63
291. Постановление Правительства Республики Коми от 31 октября
2018 г. № 468 «Об утверждении размеров гарантированного
душевого денежного дохода в Республике Коми за III квартал 2018 года»................................. 64
П р и л о ж е н и е «Размеры гарантированного душевого денежного
дохода в Республике Коми за III квартал 2018 года»............................................................................. 65

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

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: Порядин М.Ю. (председатель), Брижань А.А. (заместитель председателя), Чуяшкова М.В.,
Логинова М.А., Минин И.В., Нефедова Н.А., Прокопьева Т.И.
Сдано в набор 07.11.2018 г. Подписано в печать 08.11.2018 г. Журнал отпечатан в типографии ГАУ РК «ЦИТ»,
г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 8.
Формат 70х108/16. Уч.-изд.л. 4,6. Тираж 49 экз. Заказ 18/16.

