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О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля
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актов, содержащих нормы трудового права1
Принят Государственным Советом
Республики Коми
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Настоящий Закон разработан в соответствии со статьей 3531 Трудового кодекса
Российской Федерации и устанавливает порядок и условия осуществления органами исполнительной власти Республики Коми и органами местного самоуправления
в Республике Коми ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
(далее – трудовое законодательство), в подведомственных им организациях.
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) ведомственный контроль – деятельность уполномоченных органов, направленная
на предупреждение, выявление и пресечение нарушений трудового законодательства
в подведомственных им организациях;
2) уполномоченные органы – органы исполнительной власти Республики Коми или
органы местного самоуправления в Республике Коми, осуществляющие ведомственный
контроль в подведомственных им организациях;
3) подведомственные организации – подведомственные соответствующим органам исполнительной власти Республики Коми или органам местного самоуправления
в Республике Коми государственные учреждения Республики Коми, государственные
унитарные предприятия Республики Коми, муниципальные учреждения, муниципальные
унитарные предприятия.
2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются
в значениях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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Ст. 292

-2-

№ 17

С т а т ь я 2 . Основные задачи и направления осуществления
ведомственного контроля
1. Основными задачами осуществления ведомственного контроля являются:
1) обеспечение соблюдения трудового законодательства в подведомственных организациях;
2) предупреждение, выявление и пресечение нарушений трудового законодательства
в подведомственных организациях.
2. К направлениям ведомственного контроля относятся в том числе:
1) социальное партнерство в сфере труда;
2) трудовой договор;
3) рабочее время и время отдыха;
4) оплата и нормирование труда;
5) трудовой распорядок и дисциплина труда;
6) квалификация работников, аттестация работников, профессиональные стандарты;
7) охрана труда;
8) специальная оценка условий труда;
9) особенности регулирования труда отдельных категорий работников;
10) материальная ответственность сторон трудовых отношений;
11) выполнение действующих коллективных договоров.
Статья 3. Организация проведения ведомственного контроля
1. Ведомственный контроль в подведомственных организациях осуществляется
в виде плановых и (или) внеплановых проверок, срок проведения которых не может
превышать 20 рабочих дней.
2. Проверка проводится на основании приказа (распоряжения) руководителя, заместителя руководителя уполномоченного органа (далее – руководитель уполномоченного
органа).
3. В приказе (распоряжении) руководителя уполномоченного органа указываются:
1) наименование уполномоченного органа, осуществляющего ведомственный контроль в подведомственных организациях;
2) фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки;
3) наименование подведомственной организации, в отношении которой проводится
проверка;
4) вид, предмет проверки и основания ее проведения;
5) проверяемый период;
6) даты начала и окончания проведения проверки.
4. Руководитель, иное уполномоченное должностное лицо подведомственной организации обязаны предоставить лицу (лицам), уполномоченному(ым) на проведение
проверки, документы, связанные с предметом проверки, а также обеспечить доступ
в используемые подведомственной организацией помещения и к оборудованию.
5. Лицо (лица), уполномоченное(ые) на проведение проверки, имеет(ют) право
беспрепятственно посещать подведомственную организацию при проведении проверки.
6. При проведении проверки лицо (лица), уполномоченное(ые) на проведение проверки, не вправе:
1) требовать представления документов, если они не относятся к предмету проверки;
2) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки, составляющую государственную, служебную, иную охраняемую законом тайну,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Статья 4. Плановая проверка
1. Плановая проверка подведомственной организации проводится не чаще одного
раза в 3 года на основании ежегодного плана проведения плановых проверок (далее –
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ежегодный план), который разрабатывается и утверждается уполномоченным органом
в срок до 10 декабря года, предшествующего году проведения плановой проверки.
2. Ежегодный план размещается на официальном сайте уполномоченного органа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 календарных
дней со дня его утверждения.
3. В ежегодном плане указываются:
1) наименование уполномоченного органа, осуществляющего плановые проверки;
2) предмет плановой проверки и основания ее проведения;
3) наименования и место нахождения подведомственных организаций, деятельность
которых подлежит плановой проверке;
4) дата начала и сроки проведения плановой проверки;
5) проверяемый период.
4. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план является истечение 3 лет со дня:
1) государственной регистрации подведомственной организации;
2) окончания проведения последней плановой проверки подведомственной организации.
5. Не допускается включение уполномоченным органом в ежегодный план плановой
проверки подведомственной организации в случае, если в отношении нее предусмотрено
проведение в соответствующем году плановой проверки федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
6. О проведении плановой проверки подведомственная организация уведомляется
уполномоченным органом не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии приказа (распоряжения) руководителя уполномоченного
органа о проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
Статья 5. Внеплановая проверка
1. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1) обращение гражданина, работающего в подведомственной организации, о нарушении подведомственной организацией трудового законодательства;
2) обращение гражданина, работавшего в подведомственной организации, о нарушении подведомственной организацией трудового законодательства при условии,
если это обращение направлено в уполномоченный орган не позднее 30 календарных
дней с даты расторжения трудового договора между гражданином и подведомственной
организацией.
В случае если обращение гражданина направлено в уполномоченный орган по
истечении 30 календарных дней с даты расторжения трудового договора между гражданином и подведомственной организацией, внеплановая проверка не проводится, о чем
в течение 7 календарных дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину;
3) обращения органов государственной власти Республики Коми, органов местного
самоуправления в Республике Коми, профессиональных союзов и иных организаций
о фактах нарушения подведомственной организацией трудового законодательства;
4) истечение срока предоставления подведомственной организацией в уполномоченный орган отчета об устранении нарушений трудового законодательства, выявленных
при проведении проверки.
2. Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в уполномоченный
орган, а также обращения, не содержащие сведений о фактах нарушения подведомственной организацией трудового законодательства, не могут служить основанием для
проведения внеплановой проверки.
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3. О проведении внеплановой проверки подведомственная организация уведомляется уполномоченным органом не позднее 1 рабочего дня до начала ее проведения посредством направления копии приказа (распоряжения) руководителя уполномоченного
органа о проведении проверки любым доступным способом, позволяющим достоверно
установить его получение подведомственной организацией.
Статья 6. Оформление результатов проведения проверки
1. По результатам проведения проверки лицом (лицами), уполномоченным(ми)
на проведение проверки, составляется акт проверки в двух экземплярах.
2. В акте проверки указываются:
1) дата составления акта проверки;
2) наименование уполномоченного органа;
3) фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки;
4) дата и номер приказа (распоряжения) руководителя уполномоченного органа,
на основании которого проведена проверка;
5) наименование проверяемой подведомственной организации, а также фамилия,
имя, отчество и должность руководителя или уполномоченного должностного лица
подведомственной организации, присутствовавших при проведении проверки;
6) дата начала и дата окончания проведения проверки;
7) проверяемый период;
8) выявленные нарушения трудового законодательства.
Если в ходе проверки нарушений трудового законодательства не выявлено, в акте
проверки делается запись об их отсутствии;
9) меры, необходимые для устранения подведомственной организацией выявленных
нарушений трудового законодательства;
10) срок устранения выявленных нарушений трудового законодательства.
Срок устранения выявленных нарушений трудового законодательства устанавливается исходя из характера нарушений и объема мер, необходимых для устранения
подведомственной организацией выявленных нарушений трудового законодательства,
и исчисляется со дня вручения руководителю или уполномоченному должностному
лицу подведомственной организации акта проверки. Срок устранения выявленных
нарушений трудового законодательства не может составлять более 60 календарных
дней;
11) срок представления подведомственной организацией в уполномоченный орган
отчета об устранении нарушений трудового законодательства, выявленных при проведении проверки;
12) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя или уполномоченного должностного лица подведомственной организации;
13) подпись (подписи) лица (лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки.
3. К акту проверки прилагаются протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний, экспертиз) и иные связанные с результатами проверки документы
или их копии.
4. Акт проверки оформляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней после ее
завершения, и утверждается руководителем уполномоченного органа. Один экземпляр
акта проверки с копиями приложений в течение 5 рабочих дней после утверждения
вручается руководителю или уполномоченному должностному лицу подведомственной
организации.
5. Уполномоченные органы ведут учет проводимых ими проверок в подведомственных организациях по форме и в порядке, утвержденным уполномоченным
Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми
в сфере труда.
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Статья 7.		 Устранение нарушений трудового законодательства,
выявленных при проведении проверки
1. Руководитель подведомственной организации обязан устранить выявленные
при проведении проверки нарушения трудового законодательства в установленные
актом проверки сроки. Отчет об устранении нарушений трудового законодательства,
выявленных при проведении проверки, представляется подведомственной организацией
в уполномоченный орган не позднее срока устранения выявленных нарушений трудового
законодательства, установленного в акте проверки.
К отчету об устранении нарушений трудового законодательства, выявленных при
проведении проверки, прилагаются копии документов и материалов, подтверждающих
устранение выявленных нарушений.
2. В случае несогласия с актом проверки подведомственная организация, в отношении которой проводилась проверка, в течение 3 рабочих дней со дня вручения акта
проверки вправе представить в уполномоченный орган в письменной форме возражение
в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений, которое регистрируется в уполномоченном органе в день его поступления.
3. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления возражения в уполномоченный орган рассматривает возражение и письменно уведомляет
подведомственную организацию о результатах его рассмотрения.
4. В случае невозможности устранить выявленные нарушения трудового законодательства в установленный актом проверки срок подведомственная организация не
позднее чем за 5 рабочих дней до окончания срока устранения выявленных нарушений трудового законодательства, установленного актом проверки, вправе обратиться
в уполномоченный орган, проводивший проверку, с мотивированным ходатайством
о продлении срока устранения выявленных нарушений трудового законодательства,
которое регистрируется в уполномоченном органе в день его поступления.
5. Мотивированное ходатайство, указанное в части 4 настоящей статьи, рассматривается уполномоченным органом в течение 3 рабочих дней со дня его поступления
в уполномоченный орган. При отсутствии угрозы жизни и здоровью работников подведомственной организации руководитель уполномоченного органа может продлить
срок устранения выявленных нарушений трудового законодательства, но не более чем
на 30 календарных дней, при условии, что общий срок устранения выявленных нарушений трудового законодательства не превысит 90 календарных дней.
Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня рассмотрения мотивированного ходатайства о продлении срока устранения выявленных нарушений трудового
законодательства письменно уведомляет подведомственную организацию о результатах
его рассмотрения.
Статья 8. Представление информации о проведенных проверках
Информация о проведенных в подведомственных организациях проверках представляется уполномоченными органами в порядке и в сроки, установленные уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики
Коми в сфере труда.
Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
2 ноября 2018 г.
№ 87-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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О регулировании некоторых вопросов, связанных с деятельностью
старост сельских населенных пунктов в Республике Коми2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

25 октября 2018 года

Настоящий Закон в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует некоторые вопросы,
связанные с деятельностью старост сельских населенных пунктов в Республике Коми.
1

Статья 1
Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются
в значениях, определенных Федеральным законом.
Статья 2
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований поселений, городских округов, муниципальных районов в Республике
Коми и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения
в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, городском округе или на
межселенной территории, может назначаться староста сельского населенного пункта
(далее соответственно – органы местного самоуправления, сельский населенный пункт).
2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом
муниципального образования в Республике Коми, в состав которого входит данный
сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного
пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного
пункта и обладающих активным избирательным правом (далее соответственно – староста, муниципальное образование).
3. Деятельность старосты осуществляется на основе принципов законности, добровольности, объективности, открытости и гласности.
Статья 3
1. Срок полномочий старосты устанавливается уставом муниципального образования и не может быть менее двух и более пяти лет.
2. Старостой не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
3. Старосте выдается удостоверение, подтверждающее его полномочия.
Положение об удостоверении старосты, образец, описание и порядок его выдачи
утверждаются нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.
4. Информация о назначенном старосте доводится до сведения жителей сельского
населенного пункта в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования.
5. Староста не является лицом, замещающим государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность
муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.
2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.11.2018 г.
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Статья 4
1. Полномочия старосты прекращаются:
1) по истечении срока его полномочий;
2) досрочно по решению представительного органа муниципального образования
по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях:
а) смерти;
б) отставки по собственному желанию;
в) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
г) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
д) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
е) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
ж) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным
в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления.
2. Порядок прекращения полномочий старосты, в том числе досрочного, устанавливается нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования.
Статья 5
1. Староста для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов
местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения
и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых
актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации
и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их
сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении
публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов
в сельском населенном пункте.
2. Староста осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного
органа муниципального образования, в том числе:
1) оказывает содействие органам местного самоуправления в пределах их полномочий по вопросам:
а) благоустройства территории муниципального образования;
б) предоставления населению услуг в сферах электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, а также услуг общественного питания, торговли и бытового
обслуживания, транспортных услуг;
в) деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию
твердых коммунальных отходов;
г) охраны общественного порядка;
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д) обеспечения первичных мер пожарной безопасности, предупреждения
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
е) проведения праздничных мероприятий;
2) информирует органы местного самоуправления:
а) о состоянии автомобильных дорог местного значения, искусственных дорожных
сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог;
б) о жителях сельского населенного пункта, нуждающихся в оказании помощи
социальных работников;
3) присутствует на заседаниях представительного органа муниципального образования в порядке, установленном регламентом этого органа.
Статья 6
1. Староста осуществляет свою деятельность на общественных началах.
2. Уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования могут устанавливаться гарантии
деятельности старосты:
1) транспортное обслуживание, необходимое для осуществления полномочий
старосты;
2) компенсация на оплату телефонной связи;
3) предоставление твердого топлива;
4) возмещение расходов, связанных с деятельностью старосты;
5) предоставление мобильных средств связи.
Статья 7
Органы государственной власти Республики Коми и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией оказывают содействие деятельности старост
при осуществлении ими своих полномочий.
Статья 8
Признать утратившим силу Закон Республики Коми «О регулировании некоторых
вопросов, связанных с деятельностью старост на территориях муниципальных образований в Республике Коми» от 5 мая 2016 года № 35-РЗ (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2016, № 10, ст. 110).
Статья 9
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
2. Старосты, избранные до вступления в силу настоящего Закона, осуществляют
свои полномочия до истечения сроков их полномочий, установленных муниципальными
правовыми актами.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления привести свои муниципальные
правовые акты по вопросам деятельности старост на территориях муниципальных образований в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
2 ноября 2018 г.
№ 88-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах организации транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом на территории Республики Коми»3
Принят Государственным Советом
Республики Коми

25 октября 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах организации
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2016, № 17, ст. 235) следующие изменения:
1. В статье 4:
1) в части 1:
а) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение порядка установления, изменения, отмены межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок (в том числе порядок рассмотрения заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого
товарищества об установлении, изменении либо отмене данных маршрутов, а также
основания для отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, основания
для отмены данных маршрутов) с учетом положений Федерального закона;»;
б) дополнить пунктами 91 и 92 следующего содержания:
«91) определение уполномоченного органа исполнительной власти Республики
Коми на осуществление функций по организации регулярных перевозок, возлагаемых
Федеральным законом на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее – уполномоченный орган исполнительной власти Республики Коми
в сфере транспорта);
92) установление порядка согласования установления или изменения муниципального маршрута регулярных перевозок либо межмуниципального маршрута регулярных
перевозок, имеющих два и более общих остановочных пункта с ранее установленным
соответственно муниципальным маршрутом регулярных перевозок, межмуниципальным
маршрутом регулярных перевозок, между уполномоченным органом исполнительной
власти Республики Коми в сфере транспорта и органом местного самоуправления
в Республике Коми, к компетенции которых в соответствии с Федеральным законом
отнесено установление данных маршрутов;»;
в) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) установление требований к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные
перевозки по нерегулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам с учетом
положений части 4 статьи 17 Федерального закона;»;
г) дополнить пунктами 121 и 122 следующего содержания:
«121) установление иных обстоятельств, вследствие которых невыполненные
рейсы по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам не относятся к невыполненным в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 17
Федерального закона;
122) установление сроков информирования юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, участниками договора простого товарищества, осуществляющими регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам по межмуниципальным
3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.11.2018 г.
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маршрутам, уполномоченного органа исполнительной власти Республики Коми в сфере
транспорта, а также владельцев автовокзалов или автостанций об изменении тарифов
на регулярные перевозки;»;
д) пункты 13, 15 исключить;
е) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) установление мест на территориях муниципальных образований в Республике
Коми, отправление из которых одного и того же транспортного средства, используемого
для перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в течение одного месяца
запрещается или должно согласовываться с уполномоченным органом исполнительной
власти Республики Коми в сфере транспорта;»;
ж) дополнить пунктами 171-173 следующего содержания:
«171) установление в границах Республики Коми остановочных пунктов, расположенных вне территорий автовокзалов и автостанций, использование которых допускается
по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, а также остановочных пунктов
(в том числе расположенных на территориях автовокзалов или автостанций), которые
разрешается использовать в качестве начальных остановочных пунктов и (или) конечных остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок;
172) установление порядка определения юридического лица, индивидуального
предпринимателя, участников договора простого товарищества, которым свидетельства
об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок
и карты соответствующего маршрута выдаются без проведения открытого конкурса,
в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 19 Федерального закона;
173) предоставление льгот на проезд отдельным категориям граждан при осуществлении регулярных перевозок по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок,
а также регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок с учетом положений статей 91 и 20 Федерального
закона;»;
2) в части 2 слова «и в пункте 15)» заменить словами «и в пункте 91)».
2. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5
В реестры межмуниципальных и муниципальных маршрутов регулярных перевозок
помимо сведений, установленных частью 1 статьи 26 Федерального закона, включаются
следующие сведения:
1) об оснащении транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;
2) о наличии договора, заключенного с лицом, оказывающим услуги в сфере навигационной деятельности автомобильных дорог;
3) сведения о заключенном государственном или муниципальном контракте (договоре) на выполнение работ по маршруту регулярных перевозок, выданном свидетельстве
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок (дата и номер документа, период выполнения работ или период действия свидетельства);
4) схемы маршрутов регулярных перевозок (в отношении межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок).».
3. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6
Обстоятельствами для обращения в суд с заявлением о прекращении действия
свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и муниципальным маршрутам регулярных перевозок, помимо предусмотренных частью 5 статьи 29 Федерального закона, являются:
1) систематическое (3 и более раз в течение месяца) несоблюдение требований
к расписанию;
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2) систематическое (3 и более раз в течение месяца) неисполнение установленных
требований к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам
договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам по межмуниципальным и муниципальным маршрутам.».
4. Статью 7 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
2 ноября 2018 г.
№ 89-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

295

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопрос ах в сфере промышленной и инновационной политики
в Республике Коми»4
Принят Государственным Советом
Республики Коми

25 октября 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в сфере
промышленной и инновационной политики в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2017, № 24, ст. 420)
следующие изменения:
1. В статье 1 слово «технологических» заменить словами «промышленных технопарков».
2. В статье 3:
1) в части 2:
а) в пункте 22 слова «технологических парков» заменить словами «промышленных
технопарков»;
б) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) установление дополнительных требований к технопаркам и индустриальным
паркам, управляющим компаниям технопарков и индустриальных парков в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества
Республики Коми и средств республиканского бюджета Республики Коми;»;
в) дополнить пунктом 281 следующего содержания:
«281) установление порядка применения мер стимулирования деятельности в сфере
промышленности к управляющей компании технопарка и к субъектам деятельности
в сфере промышленности, использующим объекты технологической инфраструктуры
и промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе технопарка, в случае соответствия технопарка и управляющей компании технопарка требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации, и дополнительным требованиям, установленным законодательством Республики Коми;»;
2) в части 3 число «28» заменить числом «281».
4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.11.2018 г.
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Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
2 ноября 2018 г.
№ 90-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

296

О в н е с е н и и и з м е н е н и й в З а к о н Р е с п у б л и к и Ко м и
«О реализации на территории Республики Коми Федерального закона
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»5
Принят Государственным Советом
Республики Коми

25 октября 2018 года

Ст атья 1. Внести в Закон Республики Коми «О реализации на территории
Республики Коми Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2008, № 11, ст. 614; 2009, № 11, ст. 169; 2013, № 37, ст. 690;
2014, № 27, ст. 510; 2015, № 11, ст. 145; 2016, № 10, ст. 107) следующие изменения:
1) в названии и преамбуле слова «собственности субъектов Российской Федерации»
исключить;
2) в статье 2:
а) слова «или в муниципальной собственности муниципальных образований
в Республике Коми» исключить;
б) слова «пять лет» заменить словами «семь лет»;
3) в статье 3:
а) после слов «(в том числе льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства,» дополнить словами «являющихся сельскохозяйственными кооперативами или»;
б) после слов «указанный перечень государственного имущества Республики Коми»
дополнить словами «(за исключением земельных участков)».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
2 ноября 2018 г.
№ 91-РЗ
5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.11.2018 г.
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Ст. 297-298

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

297

О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Коми
«Об управлении и распоряжении государственной собственностью
Республики Коми»6

Принят Государственным Советом
Республики Коми

25 октября 2018 года

Статья 1. Внести в статью 5 Закона Республики Коми «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Республики Коми» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2001, № 3, ст. 1575; 2002,
№ 2, ст. 1882; 2003, № 4, ст. 2469; 2004, № 4, ст. 3089; № 9, ст. 3445; 2006, № 9, ст. 4556;
2007, № 6, ст. 4836; № 12, ст. 5340; 2008, № 9, ст. 401; 2009, № 33, ст. 618; 2010, № 44,
ст. 1025; 2011, № 50, ст. 1475; 2012, № 12, ст. 282; 2013, № 11, ст. 223; № 41, ст. 793;
2014, № 17, ст. 312; № 33, ст. 665; 2016, № 4, ст. 43; № 10, ст. 108; 2017, № 5, ст. 84;
№ 21, ст. 357; 2018, № 14, ст. 236) следующее изменение:
дополнить пунктом «ж2» следующего содержания:
«ж2) по заявлению садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества или участников общей долевой собственности на имущество общего пользования,
расположенное в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, принимает решение о безвозмездном приобретении
в государственную собственность Республики Коми имущества общего пользования,
указанного в пункте 6 части 3 статьи 26 Федерального закона «О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», при соблюдении условий,
предусмотренных частью 8 статьи 25 указанного Федерального закона;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
2 ноября 2018 г.
№ 92-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

298

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах в области применения контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием электронных средств платежа»7
Принят Государственным Советом
Республики Коми

25 октября 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в области
применения контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
6

7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.11.2018 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2010, № 10,
ст. 187; 2016, № 22, ст. 343) следующие изменения:
1. В названии слова «наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» заменить словом «расчетов».
2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»
регулируются некоторые вопросы в области применения контрольно-кассовой техники
при осуществлении расчетов.
Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской Федерации».».
3. В статье 1:
1) в абзаце первом и пункте 1 части 1 слова «наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием электронных средств платежа» заменить словом «расчетов»;
2) в части 2:
а) в абзаце первом слова «наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» заменить словом «расчетов»;
б) пункт 1 после слов «районных центров» дополнить словами «(кроме административных центров муниципальных районов, являющихся единственным населенным
пунктом муниципального района)»;
в) в пункте 3:
слова «доведение в пятидневный срок» заменить словами «в пятидневный срок со
дня утверждения доведение»;
слово «изменений.» заменить словом «изменений;»;
г) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) доведение до сведения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору за применением контрольно-кассовой техники:
а) информации об организациях, реализующих полномочия органов государственной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми
по предоставлению за плату права пользования парковками (парковочными местами),
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, а также парковками (парковочными местами),
создаваемыми на земельных участках, которые находятся в государственной собственности Республики Коми, собственности муниципальных образований в Республике Коми
или государственная собственность на которые не разграничена, (далее в настоящем
пункте соответственно – информация, организации, полномочия) при осуществлении
организациями расчетов за предоставление указанного права при условии перечисления
в полном объеме в разрезе каждого расчета на счет, открытый в территориальном органе
Федерального казначейства, в течение пяти рабочих дней с даты наделения организаций
полномочиями;
б) изменений информации об организациях в течение пяти рабочих дней с даты
изменения информации.»;
3) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия Правительства Республики Коми, определенные в пунктах 3 и 4
части 2 настоящей статьи, осуществляются Правительством Республики Коми самостоятельно или уполномоченными им органами исполнительной власти Республики Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
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Ст. 298-299

Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом, принять нормативные правовые акты, обеспечивающие
реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
2 ноября 2018 г.
№ 93-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

299

О порядке определения границ прилегающих территорий
правилами благоустройства территорий муниципальных образований
в Республике Коми8
Принят Государственным Советом
Республики Коми

25 октября 2018 года

Настоящий Закон в соответствии с пунктом 37 статьи 1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, пунктом 14 части 2 статьи 451 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и со статьей 161 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах в области градостроительной деятельности в Республике Коми» устанавливает порядок определения границ
прилегающих территорий правилами благоустройства территорий муниципальных образований в Республике Коми (далее – муниципальные образования).
Статья 1
1. Для целей настоящего Закона используются следующие понятия:
1) границы прилегающей территории – линия и проходящая по этой линии вертикальная плоскость, определяющая пределы прилегающей территории;
2) внутренняя граница прилегающей территории – часть границы, которая непосредственно прилегает к зданию, строению, сооружению, границе земельного участка
в случае, если такой земельный участок образован (далее – земельный участок), в отношении которых установлена граница прилегающей территории, и являющаяся их
общей границей;
3) внешняя граница прилегающей территории – часть границы, которая не прилегает
непосредственно к зданию, строению, сооружению, земельному участку, в отношении
которых установлены границы прилегающей территории, то есть не является их общей
границей, и расположена на определенном правилами благоустройства расстоянии
от внутренней границы прилегающей территории.
2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются
в значениях, определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 2
1. Границы прилегающей территории определяются в отношении территории
общего пользования, которая прилегает (то есть имеет общую границу) к зданию,
строению, сооружению, земельному участку и границы которой определены правилами
благоустройства территории муниципального образования в зависимости от вида раз8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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решенного использования земельного участка, его площади, а также иных требований,
установленных настоящей статьей.
2. В границах прилегающих территорий могут располагаться следующие территории
общего пользования или их части:
1) пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, дорожки, тропинки;
2) палисадники, клумбы;
3) иные территории общего пользования, установленные правилами благоустройства территории муниципального образования, за исключением площадей, улиц, проездов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов,
бульваров, а также иных территорий, содержание которых является обязанностью
правообладателя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих ограничений:
1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка могут
быть установлены границы только одной прилегающей территории;
2) установление общей прилегающей территории для двух и более зданий, строений, сооружений, земельных участков не допускается, за исключением случаев, когда
здание, строение или сооружение, в том числе объект коммунальной инфраструктуры,
обеспечивает исключительно функционирование другого здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого определяются границы прилегающей
территории;
3) пересечение границ прилегающих территорий, за исключением случая установления общих смежных границ прилегающих территорий, не допускается;
4) внутренняя граница прилегающей территории устанавливается по зданию, строению, сооружению, земельному участку, в отношении которых определяются границы
прилегающей территории;
5) внешняя граница прилегающей территории не может выходить за пределы
территорий общего пользования и устанавливается по границам земельных участков,
образованных на таких территориях общего пользования, закрепленных с использованием природных объектов (в том числе зеленых насаждений) или искусственного
ограждения территории общего пользования (дорожный и (или) тротуарный бордюр,
иное подобное сооружение).
4. Границы прилегающей территории отображаются на схеме границ прилегающей
территории на кадастровом плане территории (далее – схема границ прилегающей
территории). В схеме границ прилегающей территории указываются кадастровый номер и адрес здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которых
установлены границы прилегающей территории, площадь прилегающей территории,
условный номер прилегающей территории.
5. Определение границ прилегающей территории осуществляется путем утверждения представительным органом местного самоуправления в Республике Коми схемы
границ прилегающих территорий в составе правил благоустройства территории муниципального образования.
6. Утвержденные схемы границ прилегающих территорий в составе правил благоустройства территории муниципального образования публикуются в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации, и размещаются на официальном сайте муниципального
образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Схемы границ прилегающих территорий в составе правил благоустройства
территории муниципального образования подлежат размещению в государственной
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в течение
десяти рабочих дней со дня их утверждения.
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Ст. 299-300

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования, за исключением части 7 статьи 2 настоящего Закона.
2. Часть 7 статьи 2 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
2 ноября 2018 г.
№ 94-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

300

О некоторых вопросах в области ведения гражданами садоводства
и огородничества для собственных нужд в Республике Коми9
Принят Государственным Советом
Республики Коми

25 октября 2018 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон) регулирует некоторые вопросы в области ведения гражданами садоводства
и огородничества для собственных нужд в Республике Коми (далее – ведение гражданами садоводства и огородничества).
2. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Законе, применяются
в том же значении, что и в Федеральном законе.
Статья 2.		 Правовое регулирование отношений в области ведения
гражданами садоводства и огородничества
1. Правовое регулирование отношений в области ведения гражданами садоводства
и огородничества осуществляется в соответствии с Федеральным законом и иными
федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации,
настоящим Законом, Законом Республики Коми «О регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений», иными законами и нормативными правовыми
актами Республики Коми, а также нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления.
2. Садовые земельные участки и огородные земельные участки, находящиеся
в государственной собственности Республики Коми или в муниципальной собственности муниципальных образований в Республике Коми, предоставляются гражданам
в собственность бесплатно в случаях, установленных федеральными законами и законами Республики Коми.
Статья 3.		 П о л н о м о ч и я о р г а н о в г о с уд а р с т в е н н о й в л а с т и
Республики Коми в области ведения гражданами
садоводства и огородничества
1. К полномочиям Государственного Совета Республики Коми относятся:
1) принятие законов Республики Коми в области ведения гражданами садоводства
и огородничества и контроль за их исполнением;
9
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2) иные полномочия, отнесенные законодательством Российской Федерации
к полномочиям законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.
2. К полномочиям Правительства Республики Коми относятся:
1) определение средств массовой информации для размещения сообщения о проведении общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого
товарищества;
2) установление порядка осуществления мер государственной поддержки в области
ведения гражданами садоводства и огородничества;
3) определение органа исполнительной власти Республики Коми, уполномоченного
на подачу иска в соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона;
4) установление порядка приобретения имущества, указанного в пункте 6 части 3
статьи 26 Федерального закона, в государственную собственность Республики Коми
или муниципальную собственность муниципальных образований в Республике Коми;
5) утверждение государственных программ Республики Коми поддержки в области ведения гражданами садоводства и огородничества, в том числе инвестиционных
программ;
6) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Коми.
3. Полномочия Правительства Республики Коми, установленные в части 2 настоящей статьи, осуществляются Правительством Республики Коми самостоятельно или
(за исключением полномочий, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 настоящей статьи)
уполномоченными им органами исполнительной власти Республики Коми.
Статья 4.		 Государственная и муниципальная поддержка в области
ведения гражданами садоводства и огородничества
1. Государственная и муниципальная поддержка в области ведения гражданами
садоводства и огородничества оказывается в формах, предусмотренных Федеральным законом, и иных формах, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
2. Финансирование мер государственной поддержки в области ведения гражданами
садоводства и огородничества осуществляется в пределах средств, предусмотренных
законом Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной
финансовый год и плановый период.
3. Финансирование мер муниципальной поддержки в области ведения гражданами
садоводства и огородничества осуществляется за счет и в пределах средств местных
бюджетов.
Статья 5. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
2. Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
2 ноября 2018 г.
№ 95-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми в области избирательного законодательства10

Принят Государственным Советом
Республики Коми

25 октября 2018 года

Ст ат ья 1 . Внести в Закон Республики Коми «О выборах и референдумах
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2010, № 36, ст. 839; № 44, ст. 1012; 2011, № 23, ст. 605; № 50,
ст. 1483; 2012, № 21, ст. 477; № 34, ст. 785; № 71, ст. 1838; 2013, № 18, ст. 373; № 32,
ст. 596; 2014, № 9, ст. 112; № 13, ст. 208; № 16, ст. 292; № 27, ст. 526; № 35, ст. 722; 2015,
№ 8, ст. 94; № 26, ст. 365; 2016, № 1, ст. 3; № 6, ст. 78; № 10, ст. 118; № 20, ст. 301; 2017,
№ 9, ст. 152; № 13, ст. 232; № 21, ст. 358; № 27, ст. 483; 2018, № 4, ст. 64; № 14, ст. 240;
ст. 243) следующие изменения:
1. В части 3 статьи 22:
1) в первом предложении слова «за 81 день» заменить словами «за 91 день»;
2) в третьем предложении слова «за 71 день» заменить словами «за 81 день».
2. В части 1 статьи 451:
1) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При проведении выборов депутатов Государственного Совета Республики Коми,
выборов в органы местного самоуправления наблюдателя могут назначить Общественная
палата Российской Федерации, Общественная палата Республики Коми (далее – субъекты
общественного контроля).»;
2) абзац второй считать абзацем третьим, который после слов «иное общественное
объединение,» дополнить словами «субъект общественного контроля,».
3. Статью 58 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. В период проведения избирательной кампании, кампании референдума средства
республиканского бюджета Республики Коми, местного бюджета, выделенные избирательным комиссиям, комиссиям референдума на подготовку и проведение выборов,
референдума соответствующего уровня и находящиеся на конец текущего финансового
года на счетах, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации
или филиалах публичного акционерного общества «Сбербанк России», не подлежат
перечислению в текущем финансовом году избирательными комиссиями, комиссиями
референдума на единый счет бюджета и подлежат использованию ими на те же цели
до завершения соответствующей избирательной кампании, кампании референдума.».
4. В статье 691:
1) абзац второй части 1 исключить;
2) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«В случае совмещения дней голосования на выборах депутатов Государственного Совета Республики Коми и (или) референдуме Республики Коми, и (или) выборах
в органы местного самоуправления, и (или) местном референдуме с референдумом
Российской Федерации открепительные удостоверения выдаются в сроки, определенные
Федеральным конституционным законом «О референдуме Российской Федерации».».
5. Часть 11 статьи 73 исключить.
6. Второе предложение части 12 статьи 75 после слов «наблюдателям, назначенным
разными кандидатами, избирательными объединениями,» дополнить словами «одним
из субъектов общественного контроля,».
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Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О выборах Главы Республики Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2012,
№ 30, ст. 692; 2013, № 5, ст. 109; № 18, ст. 370; 2014, № 9, ст. 106; № 13, ст. 192; № 16,
ст. 291; № 35, ст. 722; 2016, № 1, ст. 3; № 10, ст. 119; № 20, ст. 302; 2017, № 9, ст. 152;
№ 13, ст. 232; № 21, ст. 358; 2018, № 14, ст. 240; ст. 243) следующие изменения:
1. Дополнить статьей 261 следующего содержания:
«Статья 26 1 . Наблюдатели
1. Статус, порядок назначения, полномочия наблюдателей устанавливаются Федеральным законом, настоящим Законом.
2. При проведении выборов Главы Республики Коми наблюдателя могут назначить
Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Республики Коми
(далее – субъекты общественного контроля).».
2. Статью 40 дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. В период проведения избирательной кампании средства республиканского
бюджета Республики Коми, выделенные избирательным комиссиям на подготовку
и проведение выборов Главы Республики Коми и находящиеся на конец текущего финансового года на счетах, открытых в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или филиалах публичного акционерного общества «Сбербанк России»,
не подлежат перечислению в текущем финансовом году избирательными комиссиями
на единый счет бюджета и подлежат использованию ими на те же цели до завершения
избирательной кампании.».
3. Часть 2 статьи 491 изложить в следующей редакции:
«2. В случае совмещения дней голосования на выборах Главы Республики Коми
с референдумом Российской Федерации открепительные удостоверения выдаются в
сроки, определенные Федеральным конституционным законом «О референдуме Российской Федерации».».
4. Второе предложение части 13 статьи 54 дополнить словами «, одним из субъектов
общественного контроля».
Статья 3. Внести в статью 43 Закона Республики Коми «О порядке отзыва Главы
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2012, № 69, ст. 1799; 2013, № 17, ст. 339; 2014, № 30, ст. 600; № 35,
ст. 722; 2017, № 13, ст. 232; № 21, ст. 358; 2018, № 4, ст. 64; № 14, ст. 243) следующее
изменение:
дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. В период проведения кампании по отзыву средства республиканского бюджета
Республики Коми, выделенные комиссиям на подготовку и проведение голосования
по отзыву и находящиеся на конец текущего финансового года на счетах, открытых
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или филиалах публичного
акционерного общества «Сбербанк России», не подлежат перечислению в текущем
финансовом году комиссиями на единый счет бюджета и подлежат использованию ими
на те же цели до завершения кампании по отзыву.».
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
2 ноября 2018 г.
№ 96-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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Об административных комиссиях в Республике Коми11

Принят Государственным Советом
Республики Коми

25 октября 2018 года

Настоящим Законом в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях определяется порядок создания и деятельности
административных комиссий в Республике Коми.
Статья 1
1. Административные комиссии в Республике Коми (далее – административные
комиссии) являются постоянно действующими коллегиальными органами, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях, отнесенные
к их компетенции Законом Республики Коми «Об административной ответственности
в Республике Коми».
2. Административные комиссии имеют круглую печать, содержащую их полное
наименование, штампы и бланки со своим наименованием.
Статья 2
1. Административные комиссии создаются органами местного самоуправления
муниципальных образований городских округов в Республике Коми (далее соответственно – орган местного самоуправления, муниципальное образование), наделенными
законом Республики Коми государственным полномочием Республики Коми по созданию
административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности,
предусмотренной Законом Республики Коми «Об административной ответственности
в Республике Коми».
Административные комиссии создаются из расчета одна комиссия в одном муниципальном образовании, за исключением муниципального образования городского
округа «Сыктывкар».
На территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
создается административная комиссия города республиканского значения Сыктывкара,
а также административная комиссия Эжвинского района города Сыктывкара, который
в соответствии с Законом Республики Коми «Об административно-территориальном
устройстве Республики Коми» является частью территории города республиканского
значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией.
2. Членами административной комиссии могут быть дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, не имеющие судимости.
В состав административной комиссии могут включаться по согласованию представители правоохранительных органов, организаций, общественных объединений,
осуществляющих свою деятельность на территории соответствующего муниципального
образования.
3. В состав административной комиссии входят от 5 до 7 членов административной
комиссии, включая председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии.
Утверждение (изменение) персонального и численного состава административной
комиссии осуществляется муниципальным правовым актом.
4. Председатель административной комиссии организует работу административной
комиссии и несет персональную ответственность за ее деятельность.
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5. Члены административной комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах, за исключением секретаря административной комиссии.
Секретарем административной комиссии является работник администрации муниципального образования.
Статья 3
1. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Республики Коми «Об административной ответственности в Республике
Коми» (далее – дела об административных правонарушениях), осуществляется административными комиссиями в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, совершенных на территории соответствующего муниципального образования,
за исключением случая, предусмотренного в абзаце третьем настоящей части.
Административная комиссия Эжвинского района города Сыктывкара рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных на соответствующей
административной территории – в Эжвинском районе города Сыктывкара.
2. Дела об административных правонарушениях рассматриваются административными комиссиями на заседаниях, которые проводятся с периодичностью, обеспечивающей соблюдение сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
3. Порядок деятельности административных комиссий, в том числе порядок созыва
заседаний, а также иные вопросы деятельности административных комиссий определяются регламентами (порядками) работы административных комиссий, утверждаемыми
муниципальными правовыми актами.
4. Административная комиссия правомочна рассматривать дела об административных правонарушениях, если на заседании присутствует не менее половины членов
административной комиссии.
Административные комиссии принимают решения простым большинством голосов
от числа присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства числа
голосов голос председателя административной комиссии является решающим.
Статья 4
Финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием административных
комиссий, осуществляется за счет средств, предусматриваемых в республиканском
бюджете Республики Коми на реализацию Закона Республики Коми «О наделении
органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными
полномочиями Республики Коми».
Статья 5
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления, указанным в статье 2 настоящего Закона, до 1 января 2019 года принять муниципальные правовые акты, направленные
на реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
2 ноября 2018 г.
№ 97-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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303

О в н е с е н и и и з м е н е н и й в З а к о н Р е с п у б л и к и Ко м и
«О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми
отдельными государственными полномочиями Республики Коми»
и в Закон Республики Коми «Об административной ответственности
в Республике Коми»12
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 Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2015, № 23, ст. 334; 2016, № 1, ст. 6; № 4, ст. 52; № 12, ст. 152; № 17, ст. 226;
№ 18, ст. 251; 2017, № 26, ст. 461; 2018, № 6, ст. 94; № 10, ст. 176) следующие изменения:
1. В пункте 6 статьи 1 слова «предусмотренных статьей 4» заменить словами
«предусмотренных частями 2 и 4 – в отношении действий (бездействия), которые
предусмотрены пунктом 3 статьи 4 Закона Республики Коми от 27 октября 2016 года
№ 107-РЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Коми»
(далее – Закон Республики Коми «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Коми»), частями 31, 51, 52 (в части привлечения к административной
ответственности родителей (лиц, их замещающих), 54 (в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного частью 51), 55 статьи 4».
2. В статье 2 слова «статьями 6, 7 и 8» заменить словами «статьями 6 и 7».
3. В статье 3 слова «частями 3 и 4 статьи 3» заменить словами «частями 4 и 5
(в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного
частью 4) статьи 3».
4. В статье 4:
1) в пункте 1 слова «статьями 6, 7 и 8» заменить словами «статьями 6 и 7»;
2) в пункте 2 слова «частями 3 и 4 статьи 3» заменить словами «частями 4 и 5
(в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного
частью 4) статьи 3».
5. В части 1 статьи 9:
1) в пункте 3 слово «образования» заменить словами «образования, науки»;
2) в пункте 5 слово «продовольствия» заменить словами «потребительского рынка».
6. В Методике расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района (городского округа) на осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного пунктом
1 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления
в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»
(приложение 1 к Закону):
в абзаце пятнадцатом пункта 2 слово «образования» заменить словами «образования, науки».
7. В Методике расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми на
осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных
пунктом 6 статьи 1, статьями 2 и 3 Закона Республики Коми «О наделении органов
12

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.11.2018 г.
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местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» (приложение 7 к Закону):
1) в пункте 1:
а) в подпункте 1 слова «частями 3 и 4 статьи 3 Закона Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми» (далее – государственное полномочие, предусмотренное частями 3 и 4 статьи 3 Закона)» заменить словами «частями 4
и 5 (в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного
частью 4) статьи 3 Закона Республики Коми «Об административной ответственности
в Республике Коми»;
б) в подпункте 2 слова «статьей 4 Закона Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми» (далее – государственное полномочие,
предусмотренное статьей 4 Закона)» заменить словами «частями 2 и 4 – в отношении
действий (бездействия), которые предусмотрены пунктом 3 статьи 4 Закона Республики
Коми «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Коми»,
частями 31, 51, 52 (в части привлечения к административной ответственности родителей
(лиц, их замещающих), 54 (в отношении состава административного правонарушения,
предусмотренного частью 51), 55 статьи 4 Закона Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми»;
в) в подпункте 3 слова «статьями 6, 7 и 8 Закона Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми» (далее – государственное полномочие,
предусмотренное статьями 6, 7 и 8 Закона)» заменить словами «статьями 6 и 7 Закона
Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми»;
2) в пункте 2:
а) в абзаце первом слова «государственного полномочия, установленного» заменить
словами «государственных полномочий, указанных»;
б) подпункты 1-3 изложить в следующей редакции:
«1) по государственному полномочию, указанному в подпункте 1 пункта 1 настоящей Методики, из расчета 0,001 штатной единицы специалиста;
2) по государственному полномочию, указанному в подпункте 2 пункта 1 настоящей
Методики, из расчета 0,001 штатной единицы специалиста;
3) по государственному полномочию, указанному в подпункте 3 пункта 1 настоящей
Методики, из расчета 0,02 штатной единицы специалиста.»;
3) подпункты 1-3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) для осуществления государственного полномочия, указанного в подпункте 1
пункта 1 настоящей Методики, – 1 тысяча рублей в год;
2) для осуществления государственного полномочия, указанного в подпункте 2
пункта 1 настоящей Методики, – 2 тысячи рублей в год;
3) для осуществления государственного полномочия, указанного в подпункте 3
пункта 1 настоящей Методики, – 5 тысяч рублей в год.»;
4) в пункте 4:
а) в абзаце первом слова «государственного полномочия, установленного» заменить
словами «государственных полномочий, указанных»;
б) в подпункте 1:
в абзаце первом слова «предусмотренного частями 3 и 4 статьи 3 Закона» заменить
словами «указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящей Методики»;
в абзаце шестом слова «предусмотренное частями 3 и 4 статьи 3 Закона» заменить
словами «указанное в подпункте 1 пункта 1 настоящей Методики»;
в) в подпункте 2:
в абзаце первом слова «предусмотренного статьей 4 Закона» заменить словами
«указанного в подпункте 2 пункта 1 настоящей Методики»;
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в абзаце шестом слова «предусмотренное статьей 4 Закона» заменить словами
«указанное в подпункте 2 пункта 1 настоящей Методики»;
г) в подпункте 3:
в абзаце первом слова «предусмотренного статьями 6, 7 и 8 Закона» заменить словами «указанного в подпункте 3 пункта 1 настоящей Методики»;
в абзаце шестом слова «предусмотренное статьями 6, 7 и 8 Закона» заменить словами «указанное в подпункте 3 пункта 1 настоящей Методики»;
5) в абзаце первом пункта 5 слова «государственного полномочия, установленного»
заменить словами «государственных полномочий, указанных».
8. В Методике расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных статьей 4 Закона Республики
Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями Республики Коми» (приложение 9 к Закону):
1) в пункте 1 слова «частями 3 и 4 статьи 3, статьями 6, 7 и 8» заменить словами
«частями 4 и 5 (в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4) статьи 3, статьями 6 и 7»;
2) в пункте 2:
а) в подпункте 1 слова «частями 3 и 4 статьи 3» заменить словами «частями 4
и 5 (в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного
частью 4) статьи 3»;
б) в подпункте 2 слова «статьями 6, 7 и 8» заменить словами «статьями 6 и 7».
9. В Методике расчета органами местного самоуправления размера субвенций из
бюджетов муниципальных районов бюджетам поселений, расположенных на территории соответствующих муниципальных районов в Республике Коми, поступающих
из республиканского бюджета Республики Коми на осуществление государственных
полномочий Республики Коми, предусмотренных статьями 2 и 3 Закона Республики
Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями Республики Коми» (приложение 10 к Закону):
в пункте 1 слова «частями 3 и 4 статьи 3, статьями 6, 7 и 8» заменить словами
«частями 4 и 5 (в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4) статьи 3, статьями 6 и 7».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2004, № 5, ст. 3171; 2005, № 3, ст. 3771; № 12, ст. 4117; 2006,
№ 2, ст. 4218; № 11, ст. 4612; № 12, ст. 4636; 2007, № 2, ст. 4708; № 6, ст. 4848; № 10,
ст. 5029; № 11, ст. 5145; 2008, № 9, ст. 425; № 12, ст. 728; 2009, № 33, ст. 615; № 41,
ст. 779; 2010, № 10, ст. 199; № 17, ст. 383; № 24, ст. 566; ст. 579; № 37, ст. 849; 2011,
№ 23, ст. 590; ст. 594; № 37, ст. 979; № 48, ст. 1366; ст. 1370; 2012, № 7, ст. 168; № 34,
ст. 791; 2013, № 32, ст. 591; 2014, № 8, ст. 98; № 13, ст. 201; ст. 202; № 18, ст. 338;
№ 27, ст. 524; № 29, ст. 573; № 35, ст. 726; 2015, № 11, ст. 134; № 21, ст. 277; № 23,
ст. 331; 2016, № 1, ст. 7; № 12, ст. 144; № 17, ст. 225; № 18, ст. 259; 2017, № 5, ст. 85;
№ 13, ст. 223; № 24, ст. 416; 2018, № 6, ст. 97) следующие изменения:
1. Статью 4 дополнить частью 55 следующего содержания:
«55. Действия, указанные в части 52 настоящей статьи, совершенные повторно
в течение года со дня окончания исполнения наложенного за их совершение административного наказания, влекут наложение административного штрафа на родителей (лиц,
их замещающих) в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.».
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2. В статье 16:
1) в части 1:
а) в пункте 2 слова «статьи 4 настоящего Закона;» заменить словами «статьи 4
настоящего Закона с учетом положений пункта 10 настоящей части, а также абзацев
четвертого и пятого части 2 настоящей статьи;»;
б) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) должностные лица органов внутренних дел об административных правонарушениях, предусмотренных частями 2 (за исключением действий (бездействия),
которые предусмотрены пунктом 3 статьи 4 Закона Республики Коми «Об обеспечении
тишины и покоя граждан на территории Республики Коми»), 3, 4, 52 (за исключением
привлечения к административной ответственности родителей (лиц, их замещающих),
54 (в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного
частью 52) статьи 4 настоящего Закона, в соответствии с соглашением между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Республики Коми
о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий
по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на
общественный порядок и общественную безопасность;»;
в) в пункте 112 слова «частями 51-54 статьи 4» заменить словами «частями 51, 52,
4
5
5 , 5 статьи 4»;
2) в части 2:
а) в абзаце четвертом слова «частью 4 статьи 3» заменить словами «частями 4
и 5 (в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного
частью 4) статьи 3»;
б) в абзаце пятом слова «частями 31, 51, 54 (в отношении состава административного правонарушения, предусмотренного частью 51) статьи 4» заменить словами «частями 2 и 4 – в отношении действий (бездействия), которые предусмотрены
пунктом 3 статьи 4 Закона Республики Коми «Об обеспечении тишины и покоя граждан
на территории Республики Коми», частями 31, 51, 52 (в части привлечения к административной ответственности родителей (лиц, их замещающих), 54 (в отношении состава
административного правонарушения, предусмотренного частью 51), 55 статьи 4».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования, за исключением положений, указанных в частях второй
и третьей настоящей статьи.
Пункты 1, 3, подпункт 2 пункта 4, пункты 8, 9 статьи 1, статья 2 настоящего Закона
вступают в силу со дня вступления в силу настоящего Закона и распространяются на
правоотношения, возникшие со дня вступления в силу распоряжения Правительства
Российской Федерации от 21 апреля 2018 года № 717-р об утверждении Соглашения
между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Республики Коми о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации части
полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных
Законом Республики Коми от 30 декабря 2003 года № 95-РЗ «Об административной
ответственности в Республике Коми».
Пункт 7 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
2 ноября 2018 г.
№ 98-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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Ст. 304

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

304

О в н е с е н и и и з м е н е н и й в З а к о н Р е с п у б л и к и Ко м и
«Об административной ответственности в Республике Коми» и в Закон
Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления
в Республике Коми отдельными государственными полномочиями
Республики Коми»13
Принят Государственным Советом
Республики Коми

25 октября 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2004, № 5, ст. 3171; 2005, № 3, ст. 3771; № 12, ст. 4117; 2006,
№ 2, ст. 4218; № 11, ст. 4612; № 12, ст. 4636; 2007, № 2, ст. 4708; № 6, ст. 4848; № 10,
ст. 5029; № 11, ст. 5145; 2008, № 9, ст. 425; № 12, ст. 728; 2009, № 33, ст. 615; № 41,
ст. 779; 2010, № 10, ст. 199; № 17, ст. 383; № 24, ст. 566; ст. 579; № 37, ст. 849; 2011,
№ 23, ст. 590; ст. 594; № 37, ст. 979; № 48, ст. 1366; ст. 1370; 2012, № 7, ст. 168; № 34,
ст. 791; 2013, № 32, ст. 591; 2014, № 8, ст. 98; № 13, ст. 201; ст. 202; № 18, ст. 338;
№ 27, ст. 524; № 29, ст. 573; № 35, ст. 726; 2015, № 11, ст. 134; № 21, ст. 277; № 23,
ст. 331; 2016, № 1, ст. 7; № 12, ст. 144; № 17, ст. 225; № 18, ст. 259; 2017, № 5, ст. 85;
№ 13, ст. 223; № 24, ст. 416; 2018, № 6, ст. 97) следующие изменения:
1. Статью 10 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) административными комиссиями, созданными органами местного самоуправления муниципальных образований городских округов в Республике Коми в соответствии с Законом Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления
в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»
(далее – административные комиссии);».
2. В статье 11:
1) слово «Мировые» заменить словом «1. Мировые»;
2) слова «настоящего Закона.» заменить словами «настоящего Закона, за исключением случая, установленного частью 2 настоящей статьи.»;
3) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Мировые судьи рассматривают дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 6 и 7 настоящего Закона, в случае, когда на территории
муниципального образования в Республике Коми не созданы административные комиссии на основании статьи 21 Закона Республики Коми «О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями
Республики Коми».».
3. Дополнить статьей 121 следующего содержания:
«Статья 12 1 . Административные комиссии
Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6 и 7 настоящего Закона.».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2015, № 23, ст. 334; 2016, № 1, ст. 6; № 4, ст. 52; № 12, ст. 152; № 17,

13

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.11.2018 г.

Ст. 304

- 28 -

№ 17

ст. 226; № 18, ст. 251; 2017, № 26, ст. 461; 2018, № 6, ст. 94; № 10, ст. 176) следующие
изменения:
1. Дополнить статьей 21 следующего содержания:
«Статья 2 1
Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований городских
округов в Республике Коми – муниципальное образование городского округа «Сыктывкар», муниципальное образование городского округа «Ухта» – государственным
полномочием Республики Коми по созданию административных комиссий в целях
привлечения к административной ответственности, предусмотренной статьями 6 и 7
Закона Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми».».
2. В пункте 6 части 2 статьи 7 слова «статьях 2 и 3» заменить словами «статьях 2,
21 и 3», слова «статьями 2 и 3» заменить словами «статьями 2, 21 и 3».
3. В части 1 статьи 9:
1) в пункте 1 слова «статьей 2» заменить словами «статьями 2 и 21»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) пунктом 4 статьи 1 настоящего Закона, – осуществляется Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми;»;
3) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) пунктом 5 статьи 1 настоящего Закона, – осуществляется Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми.».
4. В Методике расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского
бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми
на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных
пунктом 6 статьи 1, статьями 2 и 3 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» (приложение 7 к Закону):
1) в названии слова «статьями 2 и 3» заменить словами «статьями 2, 21 и 3»;
2) в пункте 1:
а) в подпункте 3 слово «Закона).» заменить словом «Закона);»;
б) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) при осуществлении ими государственного полномочия Республики Коми
по созданию административных комиссий в целях привлечения к административной
ответственности, предусмотренной статьями 6 и 7 Закона Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми».»;
3) в пункте 2:
а) в подпункте 3 слово «специалиста.» заменить словом «специалиста;»;
б) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) по государственному полномочию, указанному в подпункте 4 пункта 1 настоящей Методики, из расчета 0,02 штатной единицы специалиста.»;
4) в пункте 3:
а) в подпункте 3 слова «в год.» заменить словами «в год;»;
б) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) для осуществления государственного полномочия, указанного в подпункте 4
пункта 1 настоящей Методики, – 5 тысяч рублей в год.»;
5) в пункте 4:
а) в абзаце шестом подпункта 3 слово «Закона.» заменить словом «Закона;»;
б) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) расходы, понесенные органами местного самоуправления q-го муниципального
образования при осуществлении ими государственного полномочия, указанного в подпункте 4 пункта 1 настоящей Методики, определяются по формуле:
Субq = (Рот + Мз) × К(го),
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где:
Рот – расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников, определяемые с учетом подпункта 4 пункта 2 настоящей Методики;
Мз – материальные затраты, установленные подпунктом 4 пункта 3 настоящей
Методики;
К(го) – количество муниципальных образований городских округов в Республике
Коми и административных территорий – районов в городе, которые в соответствии с Законом Республики Коми «Об административно-территориальном устройстве Республики
Коми» входят в состав муниципальных образований городских округов в Республике
Коми, осуществляющих государственное полномочие, указанное в подпункте 4 пункта
1 настоящей Методики.»;
6) в абзаце втором пункта 5 слова «SUM Субg.» заменить словами
«SUM Субg + SUM Субq.».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
его официального опубликования, за исключением статьи 1, пунктов 1, 2, подпункта 1
пункта 3, пункта 4 статьи 2 настоящего Закона.
Статья 1, пункты 1, 2, подпункт 1 пункта 3, пункт 4 статьи 2 настоящего Закона
вступают в силу с 1 января 2019 года.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми», поступившие
до 1 января 2019 года на рассмотрение мировым судьям, осуществляющим свою деятельность на созданных судебных участках в муниципальных образованиях городских
округов «Сыктывкар» и «Ухта», рассматриваются этими мировыми судьями.
Административные комиссии создаются до 1 января 2019 года в порядке, установленном Законом Республики Коми «Об административных комиссиях в Республике
Коми», и рассматривают с 1 января 2019 года дела об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми» (в редакции настоящего Закона).
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
2 ноября 2018 г.
№ 99-РЗ
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О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Коми по вопросам социальной защиты населения14

Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 ноября 2018 года

Статья 1. Внести в статью 19.2 Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2005, № 3, ст. 3765; № 12, ст. 4109; 2006, № 1,
ст. 4180; № 7, ст. 4483; 2007, № 2, ст. 4703; № 3, ст. 4726; ст. 4746; № 6, ст. 4835; № 11,
ст. 5141; 2008, № 5, ст. 199; № 11, ст. 607; ст. 609; № 12, ст. 725; 2009, № 40, ст. 736;
№ 49, ст. 991; ст. 992; 2010, № 16, ст. 296; № 24, ст. 577; № 44, ст. 1026; 2011, № 5,
14
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ст. 96; № 6, ст. 110; № 14, ст. 354; № 23, ст. 597; № 37, ст. 971; 2012, № 6, ст. 149; № 20,
ст. 441; № 63, ст. 1552; 2013, № 10, ст. 205; № 17, ст. 348; № 32, ст. 593; № 37, ст. 707;
2014, № 17, ст. 317; № 27, ст. 507; № 33, ст. 666; ст. 676; 2015, № 11, ст. 142; ст. 149;
№ 26, ст. 350; 2016, № 4, ст. 52; № 9, ст. 100; № 12, ст. 139; № 17, ст. 231; № 18, ст. 263;
2017, № 27, ст. 487) следующие изменения:
название статьи, абзац первый, абзацы первый – четвертый пункта 4 после слов
«неработающих граждан, достигших возраста семидесяти лет,» дополнить словами
«и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп,».
Статья 2. Внести в статью 4 Закона Республики Коми «О государственных гарантиях в Республике Коми семьям, имеющим детей» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2005, № 3, ст. 3767; 2007, № 2,
ст. 4702; № 3, ст. 4738; 2008, № 9, ст. 407; 2009, № 49, ст. 994; 2010, № 37, ст. 843;
2012, № 50, ст. 1148; 2013, № 32, ст. 593; 2015, № 23, ст. 330; № 26, ст. 352; 2016, № 12,
ст. 153; 2017, № 27, ст. 487) следующее изменение:
абзац второй части 1 дополнить словами «, с 1 января 2019 года по 31 декабря
2019 года».
Статья 3. Внести в статью 2 Закона Республики Коми «О внесении изменений
в статью 1 Закона Республики Коми «О государственной поддержке при передаче ребенка
на воспитание в семью» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2011, № 14, ст. 345; 2012, № 63, ст. 1554; 2015, № 8, ст. 90; 2016,
№ 21, ст. 331) следующее изменение:
в абзаце первом слова «по 31 декабря 2018 года» заменить словами «по 31 декабря
2021 года».
Статья 4. Внести в статью 10 Закона Республики Коми «О дополнительных мерах
социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2011,
№ 14, ст. 353; № 36, ст. 908; № 47, ст. 1335; 2012, № 7, ст. 171; 2013, № 32, ст. 578; 2014,
№ 9, ст. 119; № 14, ст. 243; № 33, ст. 672; 2015, № 8, ст. 92; 2016, № 17, ст. 221; № 18,
ст. 260; 2017, № 9, ст. 148; № 27, ст. 487) следующее изменение:
в абзаце втором части 1 слова «по 31 декабря 2018 года» заменить словами
«по 31 декабря 2021 года».
Статья 5. Внести в статью 4 Закона Республики Коми «О некоторых дополнительных социальных гарантиях детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2011, № 36, ст. 917; № 54, ст. 1630; 2012, № 7, ст. 171; 2014, № 9, ст. 112; № 17,
ст. 317; № 33, ст. 661; 2016, № 21, ст. 331; 2017, № 27, ст. 487) следующее изменение:
в абзаце втором слова «по 31 декабря 2018 года» заменить словами «по 31 декабря
2021 года».
Статья 6. Внести в статью 2 Закона Республики Коми «О внесении изменений
в Закон Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2012,
№ 6, ст. 149; 2014, № 27, ст. 534; 2016, № 21, ст. 320) следующие изменения:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Положения пунктов 1, 2 статьи 1 настоящего Закона применяются к правоотношениям, возникшим в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2019 года.»;
2) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Положения пунктов 3, 4 статьи 1 настоящего Закона применяются к правоотношениям, возникшим в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2021 года.».
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Статья 7. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Республики Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2016, № 4, ст. 52) следующее изменение:
слова «по 31 декабря 2018 года» заменить словами «по 31 декабря 2021 года».
Статья 8. Внести в статью 2 Закона Республики Коми «О внесении изменения
в Закон Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2016, № 17, ст. 231) следующее изменение:
в абзаце втором слова «по 31 декабря 2018 года» заменить словами «по 31 декабря
2021 года».
Статья 9. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Статья 1 настоящего Закона действует по 31 декабря 2021 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 ноября 2018 г.
№ 100-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О б у т в е р ж д е н и и з а к л ю ч е н и я С о гл а ш е н и я м е ж д у
Республикой Коми и Кировской областью об описании местоположения
границы между Республикой Коми и Кировской областью15

Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 ноября 2018 года

Статья 1. Утвердить заключение Соглашения между Республикой Коми и Кировской областью об описании местоположения границы между Республикой Коми
и Кировской областью от 12 ноября 2018 года.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 ноября 2018 г.
№ 101-РЗ

15
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307

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми и признании утратившими силу отдельных законодательных
актов Республики Коми по вопросам о налоговых льготах16
Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 ноября 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Республики Коми о налогах и налоговых льготах на территории
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2018, № 7, ст. 119) следующие изменения:
1. В абзаце третьем пункта 3 статьи 1 слова «1. Освободить» заменить словом
«Освободить».
2. Статью 3 исключить.
3. В статье 6:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления
их в силу.»;
2) в абзаце втором слова «, абзаца третьего пункта 4 статьи 3» исключить;
3) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Положения абзаца четвертого, абзаца двенадцатого пункта 1 статьи 1, абзаца шестого пункта 2 статьи 2 настоящего Закона вступают в силу со дня официального
опубликования настоящего Закона и распространяются на правоотношения, возникшие
с 1 января 2018 года.»;
4) в абзаце шестом слова «, абзаца пятого пункта 4 статьи 3» исключить;
5) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Положения абзацев десятого и одиннадцатого пункта 3 статьи 1 настоящего Закона
вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Закона и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О налоге на имущество организаций
на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2004, № 3, ст. 3050; 2006, № 7, ст. 4486; 2007, № 11,
ст. 5152; 2014, № 27, ст. 512) следующее изменение:
в части 2 статьи 41 слова «последующие годы» заменить словами «в 2017 году».
Статья 3. Приостановить до 1 января 2019 года действие части 2 статьи 68 Закона
Республики Коми «О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007,
№ 12, ст. 5265; 2008, № 5, ст. 197; № 12, ст. 730; 2009, № 33, ст. 621; 2010, № 17, ст. 391;
№ 37, ст. 864; 2011, № 14, ст. 329; № 37, ст. 991; № 48, ст. 1370; № 54, ст. 1627; 2012,
№ 51, ст. 1158; 2013, № 11, ст. 234; № 18, ст. 369; № 37, ст. 700; 2014, № 13, ст. 203;
№ 27, ст. 511; № 29, ст. 565; № 35, ст. 732; 2015, № 8, ст. 98; № 11, ст. 131; № 21, ст. 294;
№ 22, ст. 306; 2016, № 10, ст. 115; № 17, ст. 232; ст. 237; № 22, ст. 340; 2017, № 24,
ст. 418; № 27, ст. 485; 2018, № 7, ст. 125; № 14, ст. 235).
Статья 4. Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Коми «О налоговых льготах на территории Республики Коми
и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых
16
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льготах» от 10 ноября 2005 года № 113-РЗ (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2006, № 7, ст. 4486);
2) Закон Республики Коми «О внесении дополнений в Закон Республики Коми
«О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах» от 15 ноября 2006 года
№ 105-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2007, № 3, ст. 4724);
3) Закон Республики Коми «О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Коми «О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений
в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах» от 17 сентября
2007 года № 61-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2007, № 10, ст. 5106);
4) Закон Республики Коми «О внесении дополнений в Закон Республики Коми
«О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах» от 4 мая 2008 года
№ 39-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2008, № 5, ст. 201);
5) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах» от 26 июня 2008 года
№ 67-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2008, № 6, ст. 286);
6) статью 1 Закона Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики
Коми «О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений
в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах» и в Закон Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми»
от 24 ноября 2008 года № 125-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008, № 11, ст. 620);
7) Закон Республики Коми «О внесении изменений в статью 6 Закона Республики
Коми «О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений
в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах» от 29 мая 2009 года
№ 51-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2009, № 17, ст. 285);
8) Закон Республики Коми «О внесении изменений в статью 8 Закона Республики
Коми «О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений
в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах» от 30 сентября
2009 года № 97-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2009, № 33, ст. 622);
9) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах» от 13 мая 2010 года
№ 56-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2010, № 17, ст. 396);
10) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах» от 17 ноября 2010 года
№ 119-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2010, № 44, ст. 1013);
11) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах» от 23 июня 2011 года
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№ 51-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2011, № 23, ст. 593);
12) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах» от 5 октября 2011 года
№ 93-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2011, № 37, ст. 975);
13) Закон Республики Коми «О внесении изменения в статью 7 Закона Республики
Коми «О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений
в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах» от 3 июля 2012 года
№ 44-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2012, № 34, ст. 777);
14) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах» от 24 сентября 2012 года
№ 63-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2012, № 50, ст. 1144);
15) Закон Республики Коми «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Республики Коми по вопросам, связанным с налоговыми льготами» от 29 ноября
2012 года № 86-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2012, № 62, ст. 1505);
16) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах» от 28 ноября 2013 года
№ 107-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2013, № 37, ст. 688);
17) Закон Республики Коми «О внесении изменений в статью 6 Закона Республики Коми «О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах» от 19 июня
2014 года № 72-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2014, № 18, ст. 334);
18) Закон Республики Коми «О внесении изменений в статью 6 Закона Республики
Коми «О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений
в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах» от 26 сентября
2014 года № 94-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2014, № 27, ст. 509);
19) Закон Республики Коми «О внесении изменений в статью 8 Закона Республики
Коми «О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений
в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах» от 27 октября
2014 года № 122-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2014, № 29, ст. 566);
20) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах» от 2 ноября 2015 года
№ 94-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2015, № 21, ст. 293);
21) статью 1 Закона Республики Коми «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Коми по вопросу о налоговых льготах» от 25 ноября
2015 года № 106-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2015, № 22, ст. 306);
22) Закон Республики Коми «О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми по вопросам государственной поддержки деятельности технологических и
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индустриальных парков в Республике Коми» от 1 марта 2016 года № 14-РЗ (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2016, № 4, ст. 55);
23) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах» от 29 ноября 2016 года
№ 119-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2016, № 20, ст. 300);
24) Закон Республики Коми «О внесении изменения в статью 6 Закона Республики
Коми «О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений
в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах» от 16 декабря
2016 года № 140-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2016, № 22, ст. 339).
Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 статьи 1 и статьи 4 настоящего Закона.
Пункт 2 статьи 1 и статья 4 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования
настоящего Закона.
Статья 2 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2018 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 ноября 2018 г.
№ 102-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

308

О коэффициенте, отражающем региональные особенности рынка
труда в Республике Коми, на 2019 год17
Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 ноября 2018 года

Статья 1. На основании пункта 3 статьи 2271 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации установить на территории Республики Коми на 2019 год коэффициент в размере 1,97, отражающий региональные особенности рынка труда в Республике
Коми, применяемый в целях индексации размера фиксированных авансовых платежей по
налогу на доходы физических лиц, уплачиваемому иностранными гражданами, указанными в пункте 1 статьи 2271 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2019 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 ноября 2018 г.
№ 103-РЗ
17
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

309

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми
от 5 сентября 2006 г. № 110 «Об образовании Антитеррористической комиссии
в Республике Коми»18

Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 5 сентября 2006 г. № 110 «Об образовании Антитеррористической комиссии в Республике Коми» следующие изменения:
1) название изложить в следующей редакции:
«Об антитеррористических комиссиях в Республике Коми»;
2) преамбулу после слов «В соответствии с» дополнить словами «Федеральным
законом «О противодействии терроризму»,»;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что антитеррористические комиссии формируются на территориях
муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) в Республике
Коми.
В соответствии с федеральным законодательством органы местного самоуправления
в Республике Коми:
1) формируют антитеррористические комиссии в муниципальных образованиях,
указанных в абзаце первом настоящего пункта;
2) участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации
и (или) ликвидации последствий его проявлений.»;
4) в составе Антитеррористической комиссии в Республике Коми, утвержденном
Указом (приложение), (далее – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Воронина А.В. – временно исполняющего обязанности
начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике
Коми (по согласованию), исключив из ее состава Ванеева И.Н.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
23 ноября 2018 г.
№ 90

18
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

310

О переименовании государственного казенного учреждения
Республики Коми «Центр государственной юридической помощи
и правового обеспечения» и о внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Коми19
В соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации», Законом Республики Коми «О вопросах обеспечения граждан
бесплатной юридической помощью в Республике Коми» Правительство Республики
Коми постановляет:
1. Переименовать государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр
государственной юридической помощи и правового обеспечения» в государственное казенное учреждение Республики Коми «Государственное юридическое бюро»
(далее – учреждение).
2. Установить, что функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет
Министерство юстиции Республики Коми.
3. Министерству юстиции Республики Коми привести в установленном порядке
учредительные документы учреждения в соответствие с настоящим постановлением.
4. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
8 ноября 2018 г.
№ 475
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 8 ноября 2018 г. № 475

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86
«Об оплате труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми»:
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 го19
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сударственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми», утвержденном
постановлением (приложение № 1):
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Государственное
юридическое бюро».».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 июня 2013 г. № 224
«Об обеспечении деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике
Коми, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми, Уполномоченного при Главе Республики Коми по правам ребенка»:
1) в абзаце первом пункта 1 слова «государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр государственной юридической помощи и правового обеспечения»
(далее – ГКУ РК «Центр государственной юридической помощи и правового обеспечения»)» заменить словами «государственное казенное учреждение Республики Коми
«Государственное юридическое бюро» (далее – ГКУ РК «Государственное юридическое
бюро»)»;
2) в пункте 1.1 слова «ГКУ РК «Центр государственной юридической помощи и правового обеспечения» заменить словами «ГКУ РК «Государственное юридическое бюро».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 31 октября 2016 г. № 517
«Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми»:
в Государственной программе Республики Коми «Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми», утвержденной постановлением (приложение), (далее ‒
Программа):
в таблице 1 «Перечень и характеристики основных мероприятий государственной
программы и ведомственных целевых программ» приложения 1 к Программе:
в графе 7 позиции 32 слова «государственного казенного учреждения Республики
Коми «Центр правового обеспечения» заменить словами «государственного казенного
учреждения Республики Коми «Государственное юридическое бюро».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

311

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 30 июня 2005 г. № 165 «Об утверждении Порядка
оказания консультационной и информационной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства»20
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 июня 2005 г. № 165
«Об утверждении Порядка оказания консультационной и информационной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
9 ноября 2018 г.
№ 476
20
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 9 ноября 2018 г. № 476

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 июня 2005 г. № 165 «Об утверждении Порядка оказания
консультационной и информационной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 июня 2005 г. № 165
«Об утверждении Порядка оказания консультационной и информационной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства»:
1. В Порядке оказания консультационной и информационной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, утвержденном постановлением (приложение),
(далее – Порядок):
1) в пункте 1 слова «, развития прямых внутриреспубликанских и межрегиональных
экономических и производственных связей» исключить;
2) в пункте 4:
а) в абзаце первом слова «официального портала малого и среднего бизнеса Республики Коми» заменить словами «официального портала малого и среднего предпринимательства Республики Коми»;
б) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) об имеющихся мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Республике Коми и условиях получения такой поддержки;»;
в) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) о стратегических документах, определяющих развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Коми;»;
г) подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) об особенностях системы закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства;»;
д) дополнить подпунктом «е1» следующего содержания:
«е1) об имеющихся онлайн-сервисах, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности;»;
3) в пункте 6:
а) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) содействие в установлении деловых партнерских отношений в сфере предпринимательства посредством организации семинаров, практикумов, круглых столов
по вопросам предпринимательской деятельности;»;
б) подпункты «г» и «д» изложить в следующей редакции:
«г) организация и проведение мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства по повышению образовательного уровня;
д) обмен информацией с государственным унитарным предприятием Республики
Коми «Республиканское предприятие «Бизнес-инкубатор» на основании заключенных
соглашений о взаимодействии по организации прочих мероприятий по запросу субъектов
малого и среднего предпринимательства.»;
4) в абзаце первом пункта 7 слова «минимальный гарантированный» исключить;
5) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. ИМЦП обеспечивает достижение плановых значений целевого показателя
деятельности – количество оказанных консультаций для субъектов малого и среднего
предпринимательства в соответствии с ведомостью получения поддержки (консульта-
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ционных услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – Целевой
показатель).»;
6) пункты 12-13 и 15 исключить;
7) приложение к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящим
изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 30 июня 2005 г. № 165
«Об утверждении Порядка оказания
консультационной и информационной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства»
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку
оказания консультационной
и информационной поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства

НАИМЕНОВАНИЯ И АДРЕСА ИМЦП
1. Сыктывкарский ИМЦП 1
2. Сыктывкарский ИМЦП 2
3. Эжвинский ИМЦП
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

– 167981, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 13.
– 167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74.
– 167026, г. Сыктывкар, Эжва,
проспект Бумажников, д. 36.
Воркутинский ИМЦП
– 169990, г. Воркута, ул. Ленина, д. 50.
Вуктыльский ИМЦП
– 169570, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 20.
Интинский ИМЦП
– 169840, г. Инта, ул. Куратова, д. 19.
Сосногорский ИМЦП
– 169500, г. Сосногорск, ул. 40 лет Коми, д. 3.
Усинский ИМЦП
– 169711, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 38.
Ухтинский ИМЦП
– 169300, г. Ухта, ул. Ленина, д. 40.
Корткеросский ИМЦП
– 168020, с. Корткерос, ул. Советская, д. 187.
Сыктывдинский ИМЦП
– 168220, с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, д. 60.
Удорский ИМЦП
– 169240, с. Кослан, Школьный пер., д. 11.
Ижемский ИМЦП
– 169460, с. Ижма, ул. Ластинская, д. 20.
Койгородский ИМЦП
– 168170, с. Койгородок, ул. Советская, д. 41а.
Прилузский ИМЦП
– 168130, с. Объячево, ул. Мира, д. 81.
Княжпогостский ИМЦП
– 169200, г. Емва, ул. Дзержинского, д. 128а.
Троицко-Печорский ИМЦП – 169420, с. Троицко-Печорск, ул. Мира, д. 26.
Усть-Вымский ИМЦП
– 169040, с. Айкино, ул. Центральная, д. 129.
Усть-Куломский ИМЦП
– 168060, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 35.
Усть-Цилемский ИМЦП
– 169480, с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал, д. 1а.
Сысольский ИМЦП
– 168100, с. Визинга, ул. Советская, д. 32.
».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

312

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми21
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1, подпункта «а» подпункта 2, подпунктов 3-5
пункта 1 приложения к настоящему постановлению.
Подпункт 1, подпункт «а» подпункта 2, подпункты 3-5 пункта 1 приложения к настоящему постановлению вступают в силу с 27 января 2019 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
9 ноября 2018 г.
№ 477
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 9 ноября 2018 г. № 477

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 22 декабря 2015 г.
№ 541 «О Службе Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора
(контроля)»:
в Положении о Службе Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля), утвержденном постановлением (приложение № 1), (далее –
Положение):
1) в пункте 1:
а) слова «других видов техники» заменить словами «других видов техники,
аттракционов»;
б) после слов «агропромышленного комплекса,» дополнить словами «регионального
государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных
машин и других видов техники, аттракционов,»;
2) в пункте 8:
а) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) осуществление регионального государственного надзора за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники, аттракционов,
а в агропромышленном комплексе – за соблюдением установленного порядка организации и проведения сертификации работ и услуг в области технической эксплуатации
поднадзорных машин и оборудования;»;
б) в подпункте 5 слова «Республики Коми.» заменить словами «Республики Коми;»;
21
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в) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) содействие развитию конкуренции на соответствующих товарных рынках.»;
3) в пункте 9:
а) подпункт 1 дополнить подпунктом «м» следующего содержания:
«м) региональный государственный надзор в области технического состояния
и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов;»;
б) подпункт 2 исключить;
4) в пункте 10:
а) в подпункте 1 слово «регистрацию» заменить словами «государственную регистрацию»;
б) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) государственную регистрацию в установленном Правительством Российской
Федерации порядке аттракционов;»;
5) в подпункте 5 пункта 16 слова «самоходных машин и других видов техники» заменить словами «и эксплуатации самоходных машин и других видов техники,
аттракционов»;
6) в графе 3 позиции 21 Схемы размещения территориальных органов Службы
Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля)
(инспекций по жилищному надзору) (приложение 1 к Положению) слова «Новый квартал, 13а» заменить словами «ул. Советская, д. 94а»;
7) приложение 3 к Положению изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
2. В постановление Правительства Республики Коми от 26 сентября 2012 г. № 402
«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного жилищного
надзора на территории Республики Коми»:
в Порядке осуществления регионального государственного жилищного надзора на
территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предметом регионального государственного жилищного надзора является соблюдение органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований к использованию
и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе
требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию
и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах,
формированию фондов капитального ремонта, созданию и деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домах, специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах (далее – региональный оператор), ограничений
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, требований
к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг),
условиям и методам установления нормативов потребления коммунальных ресурсов
(коммунальных услуг), а также обоснованности размера установленного норматива
потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), обоснованности размера
платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение
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об установлении размера платы за содержание жилого помещения, и соблюдению
предельных индексов изменения размера такой платы, требований правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения, правил предоставления, приостановки и ограничения
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домах, требований энергетической эффективности
и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета
используемых энергетических ресурсов, требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования с учетом положений, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2013 г. № 493
«О государственном жилищном надзоре», а также установленных законодательством
требований, связанных с обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, соблюдение
органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами,
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, требований
к порядку размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – система) (далее – обязательные требования).».
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым в некоторые
постановления Правительства
Республики Коми
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о Службе Республики Коми
строительного, жилищного
и технического надзора (контроля)

СХЕМА
размещения территориальных органов Службы Республики Коми
строительного, жилищного и технического надзора (контроля)
(инспекций по государственному строительному надзору)
№
п/п

Наименование
территориального органа

Место нахождения
территориального
органа

1
2
3
г. Сыктывкар
1. Инспекция
государственного
строительного надзора
по городу Сыктывкару,
Корткеросскому и УстьКуломскому районам
2. Инспекция
г. Воркута
государственного
строительного надзора
по городам Инте и Воркуте
3. Инспекция
государственного
строительного надзора
по городам Печоре и
Усинску, Усть-Цилемскому
и Ижемскому районам

г. Печора
г. Усинск
с. Усть-Цильма
с. Ижма

Административно-территориальные
образования Республики Коми,
в пределах которых осуществляется
деятельность территориального органа
4
Город республиканского значения
Сыктывкар с подчиненной ему
территорией, Корткеросский район,
Усть-Куломский район

Город республиканского значения
Воркута с подчиненной ему
территорией, город республиканского
значения Инта с подчиненной ему
территорией
Город республиканского значения
Печора с подчиненной ему
территорией, город республиканского
значения Усинск с подчиненной ему
территорией, Усть-Цилемский район,
Ижемский район

Ст. 312-313
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1
2
4. Инспекция
государственного
строительного надзора
по Прилузскому району
5. Инспекция
государственного
строительного надзора по
Сыктывдинскому району
6. Инспекция
государственного
строительного надзора
по городам Ухте,
Сосногорску, Вуктылу,
по Княжпогостскому и
Троицко-Печорскому
районам
7. Инспекция
государственного
строительного надзора
по Сысольскому и
Койгородскому районам
8. Инспекция
государственного
строительного надзора
по Усть-Вымскому и
Удорскому районам

№ 17

3
с. Объячево

Прилузский район

с. Выльгорт

Сыктывдинский район

г. Ухта
г. Сосногорск
г. Емва
пгт Троицко-Печорск

Город республиканского значения Ухта
с подчиненной ему территорией, город
республиканского значения Сосногорск
с подчиненной ему территорией, город
республиканского значения Вуктыл
с подчиненной ему территорией,
Княжпогостский район, ТроицкоПечорский район
Сысольский район,
Койгородский район

с. Визинга

г. Сыктывкар

4

Усть-Вымский район,
Удорский район
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

313

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 16 января 2018 г. № 17 «О государственном бюджетном
учреждении Республики Коми «Комфорт»22
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 16 января 2018 г.
№ 17 «О государственном бюджетном учреждении Республики Коми «Комфорт» следующее изменение:
пункт 3 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
22 ноября 2018 г.
№ 502

22

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.11.2018 г.

№ 17

Ст. 314
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

314

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 30 мая 2006 г. № 126 «Об утверждении Порядка
и условий предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в государственных
учреждениях Республики Коми»23
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 мая 2006 г.
№ 126 «Об утверждении Порядка и условий предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в государственных учреждениях Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
26 ноября 2018 г.
№ 505
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2018 г. № 505

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 мая 2006 г. № 126 «Об утверждении Порядка и условий
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска работникам с ненормированным рабочим днем
в государственных учреждениях Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 мая 2006 г. № 126
«Об утверждении Порядка и условий предоставления ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в государственных учреждениях Республики Коми»:
1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Поручить Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми давать разъяснения по вопросам, связанным с реализацией Порядка.».
2. В Порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в государственных
учреждениях Республики Коми, утвержденных постановлением (приложение):
а) в абзаце первом пункта 3 слова «коллективным договором, соглашением или правилами внутреннего трудового распорядка организации» заменить словами «в порядке,
предусмотренном частью первой статьи 101 Трудового кодекса Российской Федерации»;
б) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого работникам с ненормированным рабочим днем, определяется в порядке, предусмотренном
частью первой статьи 119 Трудового кодекса Российской Федерации, и не может быть
менее трех календарных дней.».
23

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.11.2018 г.

Ст. 315-316
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№ 17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

315

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 8 декабря 2015 г. № 496 «О Министерстве
Республики Коми имущественных и земельных отношений»24
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 8 декабря 2015 г.
№ 496 «О Министерстве Республики Коми имущественных и земельных отношений»
следующее изменение:
в Положении о Министерстве Республики Коми имущественных и земельных отношений, утвержденном постановлением (приложение № 1):
подпункт 9 пункта 11 дополнить подпунктом «с» следующего содержания:
«с) принимает решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника
о признании банкротом должника – государственного унитарного предприятия Республики Коми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
а также Законом Республики Коми «Об управлении и распоряжении государственной
собственностью Республики Коми»;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
26 ноября 2018 г.
№ 507

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

316

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 2 октября 2017 г. № 519 «Об установлении минимального
размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Республики Коми, на 2018-2020 годы»25
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 2 октября 2017 г.
№ 519 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми,
на 2018-2020 годы» следующие изменения:
1) в названии и в пункте 1 слова «на 2018-2020 годы» заменить словами «на 20192021 годы»;
2) приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению.
24

25

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.11.2018 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.11.2018 г.

№ 17

Ст. 316
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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
27 ноября 2018 г.
№ 508
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 27 ноября 2018 г. № 508
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 2 октября 2017 г. № 519

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных
на территории Республики Коми,
на 2019-2021 годы

№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Минимальный размер взноса на
капитальный ремонт общего имущества
многоквартирного дома на 1 квадратный
Наименование муниципального образования метр общей площади помещения в месяц
(в рублях)
2019 год
2020 год
2021 год
2
3
4
5
Муниципальное образование городского округа
7,38
7,38
7,38
«Сыктывкар»
Муниципальное образование городского округа
8,58
8,58
8,58
«Инта»
Муниципальное образование городского округа
9,15
9,15
9,15
«Усинск»
Муниципальное образование городского округа
7,65
7,65
7,65
«Ухта»
Муниципальное образование городского округа
8,85
8,85
8,85
«Воркута»
Муниципальное образование городского округа
8,79
8,79
8,79
«Вуктыл»
Муниципальное образование муниципального
7,59
7,59
7,59
района «Сосногорск»
Муниципальное образование муниципального
8,7
8,7
8,7
района «Ижемский»
Муниципальное образование муниципального
7,59
7,59
7,59
района «Княжпогостский»
Муниципальное образование муниципального
7,86
7,86
7,86
района «Койгородский»
Муниципальное образование муниципального
7,59
7,59
7,59
района «Корткеросский»
Муниципальное образование муниципального
8,04
8,04
8,04
района «Печора»
Муниципальное образование муниципального
8,04
8,04
8,04
района «Прилузский»
Муниципальное образование муниципального
7,38
7,38
7,38
района «Сыктывдинский»

Ст. 316
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1
2
15. Муниципальное образование муниципального
района «Усть-Куломский»
16. Муниципальное образование муниципального
района «Сысольский»
17. Муниципальное образование муниципального
района «Усть-Вымский»
18. Муниципальное образование муниципального
района «Удорский»
19. Муниципальное образование муниципального
района «Усть-Цилемский»
20. Муниципальное образование муниципального
района «Троицко-Печорский»

№ 17
3
7,92

4
7,92

5
7,92

7,65

7,65

7,65

7,59

7,59

7,59

8,31

8,31

8,31

8,85

8,85

8,85

8,04

8,04

8,04

».
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