ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать седьмой
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14 марта 2019 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

53

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О порядке
проведения публичных мероприятий на объектах транспортной
инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования
на территории Республики Коми»1
Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 февраля 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О порядке проведения публичных
мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта
общего пользования на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2011, № 5, ст. 84; № 23, ст. 596;
№ 48, ст. 1371; 2012, № 65, ст. 1578; 2014, № 17, ст. 316) следующие изменения:
1. Статью 1 дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:
«11. Публичные мероприятия проводятся в соответствии с Федеральным законом
и настоящим Законом.
12. Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же
значении, что и в Федеральном законе.».
2. Части 1-3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления соответственно
после получения поданного в порядке, установленном Законом Республики Коми
«О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Республике Коми», уведомления о проведении публичного мероприятия направляет его копию и предложение,
предусмотренное частью 1 статьи 14 Федерального закона, в орган внутренних дел,
в обслуживании которого находится территория, на которой планируется проведение
публичного мероприятия.
1
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2. Документы, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, направляются
не позднее первой половины рабочего дня, следующего за днем получения уведомления,
а в случае подачи уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем
за 5 дней до его проведения – в день его получения.
3. Результаты рассмотрения документов, предусмотренных частью 1 настоящей
статьи, указывающие на невозможность соблюдения требований по обеспечению
транспортной безопасности и безопасности дорожного движения в месте проведения
публичного мероприятия, являются основанием для доведения соответственно уполномоченным органом, органом местного самоуправления до сведения организатора
публичного мероприятия обоснованных предложений об изменении места и (или)
времени проведения публичного мероприятия, а также предложений об устранении
организатором публичного мероприятия несоответствия указанных в уведомлении
целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия вышеназванным
требованиям и требованиям Федерального закона.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
5 марта 2019 г.
№ 1-РЗ
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Об утверждении заключения Соглашения между Республикой Коми
и Архангельской областью об описании местоположения границы между
Республикой Коми и Архангельской областью2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 февраля 2019 года

Статья 1. Утвердить заключение Соглашения между Республикой Коми и Архангельской областью об описании местоположения границы между Республикой Коми
и Архангельской областью от 25 декабря 2018 года.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
5 марта 2019 г.
№ 2-РЗ

2
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О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Коми
«О реализации на территории Республики Коми федеральных законов
о государственных пособиях и ежемесячных выплатах отдельным категориям
граждан»3
Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 февраля 2019 года

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Республики Коми «О реализации на территории Республики Коми федеральных законов о государственных пособиях и ежемесячных выплатах отдельным категориям граждан» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2013, № 37, ст. 693; 2018, № 6,
ст. 93) следующие изменения:
1. Пункт 6 части 1 исключить.
2. Дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. К полномочиям Правительства Республики Коми относится осуществляемое
за счет субвенции из федерального бюджета переданное Российской Федерацией
полномочие по выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание
в семью, предусмотренное статьей 41 Федерального закона.».
3. В части 2 слова «по назначению и выплате пособий отдельным категориям
граждан, определенные в части 1 настоящей статьи» заменить словами «, указанные
в частях 1 и 11 настоящей статьи».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2019 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
5 марта 2019 г.
№ 3-РЗ
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О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам, связанным с судебными участками и должностями мировых
судей в Республике Коми4
Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 февраля 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О судебных участках и должностях
мировых судей в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2000, № 10, ст. 1390; 2002, № 3, ст. 1892; № 9,
ст. 2066; 2005, № 12, ст. 4118; 2006, № 2, ст. 4211; 2007, № 5, ст. 4794; № 12, ст. 5351;
3

4
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2011, № 23, ст. 595; 2012, № 34, ст. 792; 2015, № 12, ст. 156; № 21, ст. 298; № 26, ст. 351;
2018, № 19, ст. 359) следующие изменения:
в Перечне судебных участков в пределах судебных районов в Республике Коми,
утвержденном указанным Законом (в приложении 1):
1) графу 3 позиции 5 после слов «Советская ‒ обе стороны от начала улицы до улицы Бабушкина и нечетная сторона от улицы Бабушкина до улицы Коммунистической,»
дополнить словом «Сорвачева,»;
2) графу 3 позиции 7 после слов «Орджоникидзе – нечетная сторона от железнодорожного переезда до конца улицы,» дополнить словом «Панева,».
Статья 2. Внести в статью 2 Закона Республики Коми «О внесении изменений
в Закон Республики Коми «О судебных участках и должностях мировых судей в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2018, № 19, ст. 359) следующие изменения:
дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
«Считать Сторожевский межрайонный судебный участок переименованным
в Ульяновский судебный участок Усть-Куломского района Республики Коми.
Мировой судья Сторожевского межрайонного судебного участка, назначенный
на должность до дня вступления в силу настоящего Закона, продолжает осуществлять
свою деятельность в должности мирового судьи на судебном участке, указанном в части
второй настоящей статьи, без переназначения.».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
5 марта 2019 г.
№ 4-РЗ
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О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми в области избирательного законодательства5

Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 февраля 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2010, № 36, ст. 839; № 44, ст. 1012; 2011, № 23, ст. 605; № 50, ст. 1483;
2012, № 21, ст. 477; № 34, ст. 785; № 71, ст. 1838; 2013, № 18, ст. 373; № 32, ст. 596; 2014,
№ 9, ст. 112; № 13, ст. 208; № 16, ст. 292; № 27, ст. 526; № 35, ст. 722; 2015, № 8, ст. 94;
№ 26, ст. 365; 2016, № 1, ст. 3; № 6, ст. 78; № 10, ст. 118; № 20, ст. 301; 2017, № 9,
ст. 152; № 13, ст. 232; № 21, ст. 358; № 27, ст. 483; 2018, № 4, ст. 64; № 14, ст. 240;
ст. 243; № 17, ст. 301; № 19, ст. 366) следующие изменения:
1. Часть 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«3. Объявление вышестоящей избирательной комиссии о формировании окружных
избирательных комиссий публикуется не позднее чем за 91 день до дня голосования
на выборах депутатов Государственного Совета Республики Коми, не позднее чем
за 81 день до дня голосования на выборах в органы местного самоуправления. Пред5
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ложения по составу комиссий принимаются в течение 10 дней со дня опубликования
объявления. Окружная избирательная комиссия должна быть сформирована не позднее
чем за 81 день до дня голосования на выборах депутатов Государственного Совета
Республики Коми, не позднее чем за 71 день до дня голосования на выборах в органы
местного самоуправления.».
2. В первом предложении части 1 статьи 43 слова «выдвинувшее кандидатов, список
кандидатов» заменить словами «выдвинувшее список кандидатов».
3. В первом предложении абзаца первого части 7 статьи 62 слова «5 тысяч рублей»
заменить словами «15 тысяч рублей».
Статья 2. Внести в статью 7 Закона Республики Коми «О выборах Главы Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2012, № 30, ст. 692; 2013, № 5, ст. 109; № 18, ст. 370; 2014, № 9, ст. 106; № 13,
ст. 192; № 16, ст. 291; № 35, ст. 722; 2016, № 1, ст. 3; № 10, ст. 119; № 20, ст. 302; 2017,
№ 9, ст. 152; № 13, ст. 232; № 21, ст. 358; 2018, № 14, ст. 240; ст. 243; № 17, ст. 301;
№ 19, ст. 366) следующее изменение:
в части 17 слова «в области миграции» заменить словами «в сфере внутренних дел».
Статья 3. Внести в Закон Республики Коми «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Республики Коми по вопросам деятельности избирательных комиссий» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2018, № 19, ст. 366) следующие изменения:
1. Абзац первый пункта 1 статьи 2 после слов «Часть 3» дополнить словами
«статьи 41».
2. Статью 7 дополнить частью второй следующего содержания:
«Лицо, замещающее должность государственной гражданской службы Республики
Коми в аппарате территориальной избирательной комиссии на день вступления в силу
настоящего Закона, сохраняет правовое положение (статус) государственного гражданского служащего Республики Коми до завершения в отношении него мероприятий,
связанных с увольнением с государственной гражданской службы Республики Коми.».
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Положения пункта 2 статьи 3 настоящего Закона применяются к правоотношениям,
возникшим после 25 декабря 2018 года.
Глава Республики Коми

С.А. Гапликов

г. Сыктывкар
5 марта 2019 г.
№ 5-РЗ
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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О противодействии
коррупции в Республике Коми»6
Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 февраля 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О противодействии коррупции
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2008, № 9, ст. 405; 2009, № 12, ст. 200; № 33, ст. 609; 2010, № 17,
6
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ст. 382; 2012, № 7, ст. 173; № 70, ст. 1801; 2013, № 5, ст. 99; № 10, ст. 202; № 17, ст. 338;
ст. 354; № 32, ст. 592; № 37, ст. 709; 2014, № 9, ст. 112; № 33, ст. 674; 2015, № 8, ст. 96;
№ 20, ст. 249; № 21, ст. 286; № 26, ст. 365; 2016, № 4, ст. 44; № 9, ст. 101; № 10, ст. 111;
2017, № 8, ст. 128; № 9, ст. 152; № 24, ст. 417; 2018, № 19, ст. 353) следующие изменения:
1. В статье 2:
1) в абзаце первом слова «Для целей настоящего Закона» заменить словами «1. Для
целей настоящего Закона»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) коррупциогенные факторы – положения нормативных правовых актов (проектов
нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно
широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым
создающие условия для проявления коррупции;»;
3) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются
в значениях, определенных Федеральным законом «О противодействии коррупции»,
другими федеральными нормативными правовыми актами.».
2. В части 3 статьи 43:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) лицами, замещающими государственные должности Республики Коми, предусмотренные пунктами 8-16, 20, 21, 25 части 1 статьи 1 Закона Республики Коми
«О государственных гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные должности Республики Коми», а также гражданином, претендующим на замещение указанных
должностей, ‒ в уполномоченный Главой Республики Коми государственный орган
Республики Коми;»;
2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) лицами, замещающими государственные должности Республики Коми, предусмотренные пунктами 18, 19 части 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О государственных гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные должности Республики
Коми», а также гражданином, претендующим на замещение указанных должностей, ‒
в Аппарат Государственного Совета Республики Коми;».
3. В части 4 статьи 45:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) лицами, замещающими государственные должности Республики Коми, предусмотренные пунктами 8-16, 20, 21, 25 части 1 статьи 1 Закона Республики Коми
«О государственных гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные должности Республики Коми», ‒ в уполномоченный Главой Республики Коми государственный орган Республики Коми;»;
2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) лицами, замещающими государственные должности Республики Коми, предусмотренные пунктами 18, 19 части 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О государственных гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные должности Республики
Коми», ‒ в Аппарат Государственного Совета Республики Коми;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Главе Республики Коми привести свои правовые акты в соответствие с настоящим
Законом.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
5 марта 2019 г.
№ 6-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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Ст. 59-60

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

59

О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об отдельных
вопросах осуществления общественного контроля в Республике Коми»7

Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 февраля 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2017, № 5, ст. 90; 2018, № 16,
ст. 276) следующие изменения:
в части 2 статьи 4 и части 6 статьи 5 слова «Об Общественной палате Республики
Коми» заменить словами «О вопросах организации и деятельности Общественной
палаты Республики Коми».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
5 марта 2019 г.
№ 7-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

60

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О регулировании
некоторых вопросов в области земельных отношений»8
Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 февраля 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2006, № 2, ст. 4210; № 4, ст. 4368; 2007,
№ 12, ст. 5269; 2008, № 2, ст. 10; № 4, ст. 127; № 11, ст. 617; 2010, № 24, ст. 580; 2011,
№ 14, ст. 350; № 37, ст. 976; 2012, № 34, ст. 786; № 51, ст. 1159; 2013, № 17, ст. 353; 2014,
№ 13, ст. 209; 2015, № 4, ст. 30; № 11, ст. 132; 2016, № 4, ст. 49; № 18, ст. 250; 2017,
№ 4, ст. 65; 2018, № 7, ст. 118; № 14, ст. 246) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 3:
а) в пункте 2 слова «, в случаях если это необходимо для обеспечения интересов
Республики Коми» заменить словами «в целях обеспечения государственных нужд
Республики Коми»;
б) дополнить пунктом 32 следующего содержания:
«32) обращение с ходатайством об установлении публичного сервитута для использования земельных участков и (или) земель в целях, предусмотренных статьей 3937
Земельного кодекса Российской Федерации;»;
7

8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.03.2019 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.03.2019 г.
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в) пункт 53 после слов «и установления сервитутов» дополнить словами «, публичного сервитута»;
2) абзац второй части 1 статьи 51 после слова «работ» дополнить словами «с установлением на местности границ земельных участков».
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
5 марта 2019 г.
№ 8-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

61

О признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Республики Коми либо их отдельных положений по вопросам, связанным
с функционированием Общественной палаты Республики Коми9
Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 февраля 2019 года

Статья 1. Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Коми «Об Общественной палате Республики Коми» от 7 июля
2006 года № 63-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2007, № 1, ст. 4656);
2) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«Об Общественной палате Республики Коми» от 29 марта 2010 года № 25-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2010,
№ 10, ст. 194);
3) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«Об Общественной палате Республики Коми» от 4 октября 2010 года № 108-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2010,
№ 37, ст. 859);
4) Закон Республики Коми «О внесении изменения в статью 23 Закона Республики
Коми «Об Общественной палате Республики Коми» от 29 апреля 2011 года № 30-РЗ
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2011, № 14, ст. 338);
5) статью 5 Закона Республики Коми «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Коми в связи с принятием Федерального закона
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 5 декабря
2011 года № 135-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2011, № 48, ст. 1370);
6) статью 2 Закона Республики Коми «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Коми по вопросам, связанным с наделением полномочиями
члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» от 4 марта
2013 года № 13-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2013, № 5, ст. 110);
9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.03.2019 г.
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Ст. 61-62

7) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«Об Общественной палате Республики Коми» от 4 марта 2014 года № 14-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 9,
ст. 116);
8) статью 3 Закона Республики Коми «О внесении изменений в некоторые законы
Республики Коми по вопросам деятельности органов государственной власти Республики Коми и Уполномоченного по правам человека в Республике Коми» от 23 октября
2015 года № 68-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2015, № 20, ст. 249);
9) статью 4 Закона Республики Коми «О внесении изменений в некоторые законы
Республики Коми по вопросам деятельности органов исполнительной власти Республики
Коми, должностных лиц, замещающих государственные должности Республики Коми
в системе исполнительной власти Республики Коми» от 26 июня 2017 года № 52-РЗ
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2017, № 13, ст. 229).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои правовые акты в соответствие
с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
5 марта 2019 г.
№ 9-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

62

О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Коми
«О социальных выплатах на оказание единовременной материальной
помощи гражданам, оказавшимся по не зависящим от них обстоятельствам
в тяжелом материальном положении»10
Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 февраля 2019 года

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Республики Коми «О социальных выплатах
на оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся по не
зависящим от них обстоятельствам в тяжелом материальном положении» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008, № 4,
ст. 122; 2010, № 44, ст. 1027; 2011, № 5, ст. 92; № 37, ст. 969; № 54, ст. 1626; 2013, № 32,
ст. 593; 2014, № 17, ст. 317; 2017, № 27, ст. 487) следующее изменение:
пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:
«1) необходимости выезда в медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти или исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, для получения высокотехнологичной
медицинской помощи, являющейся частью специализированной медицинской помощи,
не оказываемой на территории Республики Коми (оплата проезда к месту лечения
и обратно, оплата проживания);».
10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.03.2019 г.
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Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
5 марта 2019 г.
№ 10-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

63

О внесении изменений в статью 20 Закона Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми»11
Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 февраля 2019 года

Статья 1. Внести в статью 20 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, 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; 2018, № 14, ст. 234; № 17, ст. 305) следующие изменения:
в пункте 4 части 1:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«4.1) южная природно-климатическая зона:»;
2) абзацы семнадцатый – двадцать третий изложить в следующей редакции:
«п) лицам, указанным в статье 19.2 настоящего Закона:
в пункте 1 ‒ в размере 122 рубля;
в пункте 2 ‒ в размере 244 рубля;
в пункте 3 ‒ в размере 122 рубля;
в абзаце втором пункта 4 ‒ в размере 122 рубля;
в абзаце третьем пункта 4 ‒ в размере 122 рубля;
в абзаце четвертом пункта 4 ‒ в размере 244 рубля;»;
3) абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
«4.2) северная природно-климатическая зона:»;
4) абзацы сорок четвертый – пятидесятый изложить в следующей редакции:
«п) лицам, указанным в статье 19.2 настоящего Закона:
в пункте 1 ‒ в размере 133 рубля;
в пункте 2 ‒ в размере 265 рублей;
в пункте 3 ‒ в размере 133 рубля;
11

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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Ст. 63-65

в абзаце втором пункта 4 ‒ в размере 133 рубля;
в абзаце третьем пункта 4 ‒ в размере 133 рубля;
в абзаце четвертом пункта 4 ‒ в размере 265 рублей;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2019 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
5 марта 2019 г.
№ 11-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

64

О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в области автомобильных дорог и дорожной
деятельности в Республике Коми»12
Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 февраля 2019 года

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области автомобильных дорог и дорожной деятельности в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008,
№ 6, ст. 287; 2011, № 48, ст. 1371) следующее изменение:
пункт 12 части 1 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
5 марта 2019 г.
№ 12-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

65

О некоторых вопросах в области организации дорожного движения
на территории Республики Коми13
Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 февраля 2019 года

Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом «Об организации
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулиру12

13

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.03.2019 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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ются некоторые вопросы, связанные с организацией дорожного движения на территории
Республики Коми (далее – организация дорожного движения).
Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях,
определенных Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации в сфере организации дорожного движения.
Статья 1
К полномочиям Государственного Совета Республики Коми в области организации
дорожного движения относятся:
1) принятие законов Республики Коми в области организации дорожного движения;
2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Республики
Коми в области организации дорожного движения;
3) иные полномочия, отнесенные федеральным законодательством к полномочиям
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Статья 2
1. К полномочиям Правительства Республики Коми в области организации дорожного движения относятся:
1) разработка и реализация региональной политики в области организации дорожного движения в соответствии с государственной политикой Российской Федерации
в области организации дорожного движения;
2) организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах
регионального или межмуниципального значения;
3) обеспечение эффективности организации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения посредством реализации
мероприятий, указанных в части 1 статьи 11 Федерального закона;
4) введение временных ограничения или прекращения движения транспортных
средств в целях обеспечения эффективности организации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в отношении
транспортных средств определенных видов (типов), категорий, экологического класса,
наполненности пассажирами, а также в отношении определенных дней и времени суток;
5) в случаях, установленных частью 9 статьи 11 Федерального закона, осуществление компенсационных мероприятий (повышение качества работы маршрутов регулярных
перевозок пассажиров и багажа, открытие новых маршрутов регулярных перевозок
или увеличение провозных возможностей действующих маршрутов регулярных перевозок, организация парковок (парковочных мест), развитие инфраструктуры в целях
обеспечения движения велосипедистов, иные подобные мероприятия), направленные
на повышение качества транспортного обслуживания населения;
6) установка, замена, демонтаж и содержание технических средств организации
дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения;
7) ведение реестра парковок общего пользования, расположенных на автомобильных
дорогах регионального или межмуниципального значения;
8) установление порядка ведения реестра парковок общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения,
местного значения;
9) утверждение определенных в соответствии с методикой, предусмотренной
пунктом 13 части 1 статьи 5 Федерального закона, нормативов финансовых затрат
республиканского бюджета Республики Коми на выполнение работ и оказание услуг
по реализации мероприятий по организации дорожного движения на автомобильных
дорогах регионального или межмуниципального значения;
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10) определение в соответствии с предусмотренными пунктом 14 части 1 статьи 5
Федерального закона методическими рекомендациями методики расчета размера платы
за пользование платными парковками на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального значения, автомобильных дорогах местного значения, а также
установление ее максимального размера;
11) информирование населения о подготовке решения о создании и использовании
платных парковок в порядке и сроки, указанные в части 10 статьи 13 Федерального
закона;
12) согласование комплексных схем организации дорожного движения, разрабатываемых для территории муниципального района, городского округа или городского
поселения либо их частей, а также для территорий нескольких муниципальных районов,
городских округов или городских поселений, имеющих общую границу;
13) установление перечня органов и организаций, уполномоченных на согласование
комплексных схем организации дорожного движения, разрабатываемых для территории
муниципального района, городского округа или городского поселения либо их частей,
а также для территорий нескольких муниципальных районов, городских округов или
городских поселений, имеющих общую границу;
14) утверждение проектов организации дорожного движения, разрабатываемых
для автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения либо их
участков, в порядке, установленном в части 8 статьи 18 Федерального закона;
15) установление перечня органов и организаций, уполномоченных на согласование
проектов организации дорожного движения, разрабатываемых для автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения либо их участков;
16) согласование проектов организации дорожного движения, разрабатываемых
для автомобильных дорог местного значения либо их участков, для иных автомобильных дорог либо их участков, расположенных в границах муниципального образования,
в случае, если автомобильные дороги местного значения либо их участки примыкают
к автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения;
17) осуществление регионального государственного контроля в области организации дорожного движения;
18) установление порядка осуществления регионального государственного контроля
в области организации дорожного движения;
19) привлечение общественных объединений к реализации мероприятий по организации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения;
20) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством.
2. Определенные в пунктах 2, 3, 5-12, 14, 16, 17, 19 части 1 настоящей статьи полномочия в области организации дорожного движения осуществляются Правительством
Республики Коми самостоятельно или уполномоченным им органом исполнительной
власти Республики Коми.
Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Правительству Республики Коми:
1) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом;
2) принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего
Закона.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
5 марта 2019 г.
№ 13-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ

Ст. 66-67
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

66

О внесении изменения в статью 24 Закона Республики Коми
«О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми»14

Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 февраля 2019 года

Статья 1. Внести в статью 24 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; № 17, ст. 307) следующее изменение:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Государственные внутренние заимствования Республики Коми осуществляются
в целях финансирования дефицита республиканского бюджета, а также для погашения
долговых обязательств Республики Коми, пополнения остатков средств на счетах республиканского бюджета в течение финансового года.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
5 марта 2019 г.
№ 14-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

67

Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям
о предоставлении бюджету Республики Коми из федерального бюджета
бюджетных кредитов, заключенных между Министерством финансов
Российской Федерации и Правительством Республики Коми15
Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 февраля 2019 года

Ст атья 1. В соответствии с подпунктом «з» пункта 11 Правил проведения
в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской
Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 1531
«О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам»,
14

15

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.03.2019 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.03.2019 г.
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утвердить заключенные между Министерством финансов Российской Федерации
и Правительством Республики Коми:
1) дополнительное соглашение № 2 от 28 декабря 2018 г. к Соглашению
от 14 декабря 2017 г. № 01-01-06/06-332 о предоставлении бюджету Республики Коми
из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита
бюджета Республики Коми;
2) дополнительное соглашение № 2 от 28 декабря 2018 г. к Соглашению
от 25 декабря 2017 г. № 01-01-06/06-386 о предоставлении бюджету Республики Коми
из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита
бюджета Республики Коми.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
5 марта 2019 г.
№ 15-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

68

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах государственной гражданской службы Республики Коми»16

Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 февраля 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2005, № 10, ст. 4045; 2006, № 2, ст. 4206;
2007, № 1, ст. 4671; 2008, № 5, ст. 204; № 11, ст. 601; № 12, ст. 721; 2009, № 7, ст. 83;
№ 16, ст. 260; № 34, ст. 644; 2010, № 5, ст. 64; № 10, ст. 191; ст. 195; № 17, ст. 385;
№ 37, ст. 865; 2011, № 36, ст. 915; № 48, ст. 1370; 2012, № 34, ст. 782; № 51, ст. 1162;
№ 70, ст. 1801; № 71, ст. 1843; 2013, № 37, ст. 709; 2014, № 9, ст. 105; № 13, ст. 194;
№ 33, ст. 675; № 35, ст. 723; 2015, № 8, ст. 96; № 21, ст. 273; ст. 297; № 26, ст. 356; 2016,
№ 4, ст. 43; ст. 44; № 17, ст. 234; № 18, ст. 248; 2017, № 9, ст. 139; № 24, ст. 421; 2018,
№ 6, ст. 101) следующие изменения:
1. Часть 4 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«4. Реализация мероприятий по профессиональному развитию гражданских служащих Республики Коми может осуществляться:
1) посредством государственного заказа на мероприятия по профессиональному
развитию гражданских служащих Республики Коми.
Государственный заказ на мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих Республики Коми, включая его объем и структуру, утверждается Главой
Республики Коми после вступления в силу закона Республики Коми о республиканском
бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год и плановый период.
Формирование указанного государственного заказа осуществляется государственным органом по управлению гражданской службой на основе заявок государственных
органов Республики Коми с учетом функций государственных органов Республики Коми
16

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.03.2019 г.
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и их специализации, а также с учетом профессионального образования по должностям
гражданской службы Республики Коми, замещаемым в этих государственных органах
Республики Коми.
Размещение государственного заказа на мероприятия по профессиональному
развитию гражданских служащих Республики Коми осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
2) в рамках государственного задания в порядке, установленном Правительством
Республики Коми;
3) за счет средств государственного органа Республики Коми, в котором гражданский
служащий Республики Коми замещает должность гражданской службы, в организации,
осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, определенной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.».
2. В Положении о порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Республики Коми государственным гражданским служащим
Республики Коми (приложение к Закону):
пункт 20 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) о сроке действия служебного контракта;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
5 марта 2019 г.
№ 16-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ

№5
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

69

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 3 августа
2018 г. № 57 «О порядке формирования, подготовки и использования резерва
управленческих кадров Республики Коми»17
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 3 августа 2018 г. № 57 «О порядке
формирования, подготовки и использования резерва управленческих кадров Республики
Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С. Гапликов

г. Сыктывкар
22 февраля 2019 г.
№ 15
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 22 февраля 2019 г. № 15

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми от 3 августа 2018 г.
№ 57 «О порядке формирования, подготовки и использования
резерва управленческих кадров Республики Коми»
В Указе Главы Республики Коми от 3 августа 2018 г. № 57 «О порядке формирования, подготовки и использования резерва управленческих кадров Республики Коми»:
1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Предложить руководителям некоммерческих организаций, расположенных
на территории Республики Коми:
1) участвовать в мероприятиях по формированию резерва управленческих кадров
Республики Коми (далее – резерв);
2) выступить в качестве кураторов (наставников) в отношении лиц, включенных
в резерв;
3) активно привлекать лиц, включенных в резерв, к участию в работе органов
управления некоммерческих организаций, в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями;
4) рассматривать кандидатуры лиц, включенных в резерв, для назначения на вакантные должности в некоммерческих организациях.»;
2) в Положении о резерве управленческих кадров Республики Коми, утвержденном
Указом (приложение № 1):
а) в подпункте 2 пункта 5 слова «высшей группы;» заменить словами «высшей
и главной групп;»;
б) в пункте 7 слова «не более 50 человек» заменить словами «не более 100 человек»;
17

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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в) подпункт «в» подпункта 3 пункта 9 исключить;
г) пункт 10 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Комиссия вправе создавать по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии,
предусмотренным пунктом 9 настоящего Положения, рабочие группы из числа представителей государственных органов Республики Коми, а также по согласованию
представителей органов местного самоуправления в Республике Коми, организаций,
общественных объединений, ученых и специалистов, работающих в различных отраслях
экономики Республики Коми.»;
д) в пункте 14:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) возраст – от 25 до 50 лет включительно;»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) наличие практического опыта управленческой деятельности не менее 3 лет;»;
в подпункте 5 слово «судимости;» заменить словом «судимости.»;
подпункт 6 исключить;
е) в пункте 15:
в подпункте 3 слова «уголовного преследования;» заменить словами «уголовного
преследования.»;
подпункт 4 исключить;
ж) пункт 16 исключить;
з) в пункте 18:
абзацы шестой и седьмой подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«Кандидатам, изъявившим желание участвовать в конкурсе, в течение 5 рабочих
дней со дня принятия Комиссией соответствующего решения сообщается о допуске
(отказе в допуске) к участию во втором этапе конкурса по адресу электронной почты,
указанному в анкете кандидата на включение в резерв управленческих кадров, в случае
отсутствия адреса электронной почты – посредством почтового отправления. Список
кандидатов, допущенных Комиссией к участию во втором этапе конкурса, размещается на Интернет-портале Республики Коми в течение 5 рабочих дней со дня принятия
Комиссией соответствующего решения.
Кандидатам, допущенным к участию во втором этапе конкурса, не позднее чем
за 15 календарных дней до даты проведения второго этапа конкурса сообщается о дате,
времени, месте и методах проведения второго этапа конкурса по адресу электронной
почты, указанному в анкете кандидата на включение в резерв управленческих кадров,
в случае отсутствия адреса электронной почты – посредством почтового отправления.
Информация о дате, времени, месте и методах проведения второго этапа конкурса
не позднее чем за 15 календарных дней до даты проведения второго этапа конкурса
также размещается на Интернет-портале Республики Коми;»;
абзацы четвертый и пятый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«Кандидатам, участвовавшим во втором этапе конкурса, в течение 5 рабочих дней
со дня принятия Комиссией соответствующего решения сообщается о допуске (отказе
в допуске) к участию в третьем этапе конкурса по адресу электронной почты, указанному
в анкете кандидата на включение в резерв управленческих кадров, в случае отсутствия
адреса электронной почты – посредством почтового отправления. Список кандидатов,
допущенных Комиссией к участию в третьем этапе конкурса, размещается на Интернет-портале Республики Коми в течение 5 рабочих дней со дня принятия Комиссией
соответствующего решения.
Кандидатам, допущенным к участию в третьем этапе конкурса, не позднее чем
за 15 календарных дней до даты проведения третьего этапа конкурса сообщается о дате,
времени, месте и методах проведения третьего этапа конкурса по адресу электронной
почты, указанному в анкете кандидата на включение в резерв управленческих кадров,
в случае отсутствия адреса электронной почты – посредством почтового отправления.
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Информация о дате, времени, месте и методах проведения третьего этапа конкурса
не позднее чем за 15 календарных дней до даты проведения третьего этапа конкурса
также размещается на Интернет-портале Республики Коми;»;
и) подпункт 2 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«2) направляется кандидатам, участвовавшим в третьем этапе конкурса, по адресу
электронной почты, указанному в анкете кандидата на включение в резерв управленческих кадров, в случае отсутствия адреса электронной почты – посредством почтового
отправления;»;
к) абзац первый пункта 24 после слов «Работа с резервом управленческих кадров
осуществляется» дополнить словами «под кураторством заместителей Председателя
Правительства Республики Коми, руководителей государственных органов Республики
Коми, руководителей администраций муниципальных образований в Республике Коми
(по согласованию), руководителей организаций, расположенных на территории Республики Коми (по согласованию),».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

70

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 19 сентября
2014 г. № 92 «О денежном содержании государственных гражданских
служащих Республики Коми»18
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 19 сентября 2014 г. № 92 «О денежном
содержании государственных гражданских служащих Республики Коми» следующие
изменения:
1) в размерах месячных окладов государственных гражданских служащих Республики Коми в соответствии с замещаемыми ими должностями государственной гражданской
службы Республики Коми, утвержденных Указом (приложение № 1):
позицию тринадцатую исключить;
2) размеры ежемесячного денежного поощрения лицам, замещающим должности
государственной гражданской службы Республики Коми, утвержденные Указом (приложение № 4), изложить в редакции согласно приложению.
2. Установленные (назначенные) в соответствии с Указом Главы Республики Коми
от 19 сентября 2014 г. № 92 «О денежном содержании государственных гражданских
служащих Республики Коми» (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу
настоящего Указа) лицу, замещающему должность государственной гражданской
службы Республики Коми в аппарате территориальной избирательной комиссии на
день вступления в силу Закона Республики Коми от 25 декабря 2018 г. № 132-РЗ
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Коми по вопросам деятельности избирательных комиссий», размеры оклада денежного содержания
и ежемесячного денежного поощрения применяются до завершения в отношении этого
лица мероприятий, связанных с увольнением с государственной гражданской службы
Республики Коми.
3. В случае если в период проведения указанных в пункте 2 настоящего Указа
мероприятий Главой Республики Коми в соответствии с законом Республики Коми
о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период принято решение об увеличении (индексации) размеров окладов денежного
содержания по должностям государственной гражданской службы Республики Коми,
18

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.03.2019 г.
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размер оклада денежного содержания лица, указанного в пункте 2 настоящего Указа,
подлежит увеличению (индексации) в установленных в решении Главы Республики
Коми размерах.
4. Настоящий Указ вступает в силу с 1 апреля 2019 года.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
7 марта 2019 г.
№ 20
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 7 марта 2019 г. № 20
«УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Главы Республики Коми
от 19 сентября 2014 г. № 92
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)

РАЗМЕРЫ
ежемесячного денежного поощрения лицам,
замещающим должности государственной гражданской службы
Республики Коми
Размеры месячных окладов в соответствии
с замещаемой должностью государственной
гражданской службы Республики Коми
(далее – должностной оклад)
1
2
1. Администрация Главы Республики Коми, Аппарат Государственного Совета
Республики Коми, Контрольно-счетная палата Республики Коми,
аппарат Избирательной комиссии Республики Коми
Референт Главы Республики Коми, референт
5,5 должностного оклада
Председателя Правительства Республики Коми
Первый заместитель: Руководителя Администрации
3,5 должностного оклада
Главы Республики Коми, Руководителя Аппарата
Государственного Совета Республики Коми;
заместитель: Руководителя Администрации Главы
Республики Коми, Руководителя Аппарата Государственного Совета Республики Коми, Председателя
Контрольно-счетной палаты Республики Коми;
постоянный представитель Главы Республики Коми
в Государственном Совете Республики Коми;
Уполномоченный при Главе Республики Коми по
правам ребенка
Руководитель секретариата, начальник управления,
3 должностных оклада
начальник департамента, Управляющий Делами,
руководитель аппарата Избирательной комиссии
Республики Коми, аудитор Контрольно-счетной
палаты Республики Коми
Заместитель руководителя секретариата,
2,5 должностного оклада
заместитель начальника управления
(Управляющего Делами), заместитель начальника
департамента, начальник отдела
2 должностных оклада
Советник, помощник, пресс-секретарь Председателя Государственного Совета Республики Коми,
заместитель начальника отдела, заведующий сектором, консультант-эксперт, консультант, главный
специалист-эксперт, главный специалист, ведущий
специалист-эксперт, ведущий специалист, специалист-эксперт, старший специалист, специалист
Наименование должности
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1
2
2. Постоянное представительство Республики Коми при Президенте Российской Федерации,
Представительство Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации
7 должностных окладов
Первый заместитель: постоянного представителя
Республики Коми при Президенте Российской Федерации, представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации;
заместитель: постоянного представителя Республики Коми при Президенте Российской Федерации,
представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации
Референт Постоянного представительства
7 должностных окладов
Республики Коми при Президенте Российской
Федерации, референт Представительства
Республики Коми в Северо-Западном регионе
Российской Федерации
Руководитель секретариата,
6,5 должностного оклада
начальник отдела
5,5 должностного оклада
Советник, помощник, заместитель начальника отдела, заведующий сектором, консультант, главный
специалист-эксперт, главный специалист, ведущий
специалист-эксперт, ведущий специалист, старший
специалист, специалист
3. Министерство финансов Республики Коми
Первый заместитель министра, заместитель
5 должностных окладов
министра
Референт министерства
4 должностных оклада
Начальник управления,
2,5 должностного оклада
начальник департамента;
заместитель: начальника управления, начальника
департамента;
начальник отдела
Заместитель начальника отдела, заведующий
1,5 должностного оклада
сектором, консультант, главный специалист-эксперт,
главный специалист, ведущий специалист-эксперт,
ведущий специалист, специалист-эксперт, старший
специалист, специалист
4. Органы исполнительной власти Республики Коми, подчиненные Правительству Республики
Коми (за исключением Министерства финансов Республики Коми), территориальные органы
органов исполнительной власти Республики Коми, подчиненных Правительству Республики Коми
Первый заместитель руководителя органа испол4,5 должностного оклада
нительной власти Республики Коми, подчиненного
Правительству Республики Коми;
заместитель руководителя органа исполнительной
власти Республики Коми, подчиненного Правительству Республики Коми (за исключением заместителя руководителя Службы Республики Коми
строительного, жилищного и технического надзора
(контроля), на которого возложено исполнение
функций по осуществлению государственного строительного надзора)
Референт
4 должностных оклада
Заместитель руководителя Службы – начальник
2,5 должностного оклада
инспекции государственного строительного надзора Республики Коми Службы Республики Коми
строительного, жилищного и технического надзора
(контроля),
начальник управления, начальник департамента
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2
2 должностных оклада
Заместитель: руководителя Службы Республики
Коми строительного, жилищного и технического
надзора (контроля), на которого возложено исполнение функций по осуществлению государственного строительного надзора (за исключением
заместителя руководителя Службы - начальника
инспекции государственного строительного надзора Республики Коми Службы Республики Коми
строительного, жилищного и технического надзора
(контроля), начальника управления, начальника
департамента;
начальник отдела
Заместитель начальника отдела, заведующий сек1,5 должностного оклада
тором, консультант, главный специалист-эксперт,
главный специалист, ведущий специалист-эксперт,
ведущий специалист, специалист-эксперт, старший
специалист, специалист
Помощник судьи, секретарь судебного участка,
1,5 должностного оклада
секретарь судебного заседания
5. Органы исполнительной власти Республики Коми,
подведомственные министерствам Республики Коми
Руководитель органа исполнительной власти
4 должностных оклада
Республики Коми, подведомственного министерству
Республики Коми
Заместитель руководителя органа исполнительной
2 должностных оклада
власти Республики Коми, подведомственного
министерству Республики Коми;
начальник отдела
Заведующий сектором, консультант, главный специ1,5 должностного оклада
алист-эксперт, главный специалист, ведущий специалист-эксперт, ведущий специалист, специалистэксперт, старший специалист, специалист
6. Государственные органы Республики Коми, образованные Главой Республики Коми
Первый заместитель руководителя, заместитель
3 должностных оклада
руководителя
Референт государственного органа Республики
4 должностных оклада
Коми
Начальник отдела
2,5 должностного оклада
Заместитель начальника отдела, заведующий
2 должностных оклада
сектором
Консультант, главный специалист-эксперт, главный
1,5 должностного оклада
специалист, ведущий специалист-эксперт, ведущий
специалист, специалист-эксперт, старший специалист, специалист
7. Аппарат Конституционного Суда Республики Коми
Руководитель секретариата Конституционного Суда
1,5 должностного оклада
Республики Коми, советник, консультант, главный
специалист-эксперт, ведущий специалист, старший
специалист

Примечание: лицам, замещающим должности государственной гражданской службы
Республики Коми, не поименованным в настоящем приложении к Указу, ежемесячное
денежное поощрение выплачивается в размере ежемесячного денежного поощрения
по соответствующим должностям государственной гражданской службы Республики Коми,
применительно к которым им установлен месячный должностной оклад.».

№5

№5

- 23 -

Ст. 71

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

71

О вне с ении изменений в Указ Главы Ре спублики Коми
от 4 сентября 2017 г. № 85 «О премировании, поощрении и награждении
отдельных должностных лиц, замещающих государственные должности
Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми,
и признании утратившими силу некоторых указов Главы Республики Коми»19
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 4 сентября 2017 г. № 85 «О премировании, поощрении и награждении отдельных должностных лиц, замещающих государственные должности Республики Коми в системе исполнительной власти Республики
Коми, и признании утратившими силу некоторых указов Главы Республики Коми»
следующие изменения:
1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Установить, что премии и иные поощрительные выплаты должностным лицам
Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми производятся
в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми
в соответствии с частью 2 статьи 34 Закона Республики Коми «О Главе Республики
Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти
Республики Коми», и максимальным размером не ограничиваются.»;
2) в Положении о поощрении и награждении отдельных должностных лиц, замещающих государственные должности Республики Коми в системе исполнительной
власти Республики Коми, утвержденном Указом (приложение № 1):
в подпункте 1 пункта 4 слова «специального представителя Республики Коми,»
исключить.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
7 марта 2019 г.
№ 21

19
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

72

Об особо охраняемых природных территориях республиканского
значения, расположенных на территории муниципального образования
городского округа «Вуктыл», и внесении изменений в некоторые
постановления Совета Министров Коми АССР, Совета Министров
Республики Коми20
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Упразднить ихтиологический заказник республиканского значения «Подчеремский».
2. Утвердить:
1) Положение о государственном природном заказнике Республиканского значения
«Васькакерский» согласно приложению № 1;
2) Положение о государственном природном заказнике Республиканского значения
«Ива-Нюр» согласно приложению № 2;
3) Положение о государственном природном заказнике Республиканского значения
«Кайгородка-Нюр» согласно приложению № 3;
4) Положение о государственном природном заказнике Республиканского значения
«Лекнюр» согласно приложению № 4;
5) Положение о государственном природном заказнике Республиканского значения
«Побыльничанюр» согласно приложению № 5;
6) Положение о государственном природном заказнике Республиканского значения
«Подчерский» согласно приложению № 6;
7) Положение о государственном природном заказнике Республиканского значения
«Соплясский» согласно приложению № 7.
3. Внести изменения в некоторые постановления Совета Министров Коми АССР,
Совета Министров Республики Коми по перечню согласно приложению № 8.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
25 февраля 2019 г.
№ 97

20

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.02.2019 г.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 25 февраля 2019 г. № 97
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
республиканского значения «Васькакерский»
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения «Васькакерский» (далее – заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР
от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы
в Коми АССР».
Заказник является особо охраняемой природной территорией республиканского
значения (далее – ООПТ) и имеет гидрологический (болотный) профиль.
Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского значения «Васькакерский».
Краткое наименование ООПТ: Заказник «Васькакерский».
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями (далее – орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник создан с целью сохранения верхового болота Дзеля-Нюр.
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия, в том числе ценопопуляций редких видов растений;
поддержание гидрологического режима наземных и водных экосистем;
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах
и контроля изменения состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования городского
округа «Вуктыл», в 12 км на юг от д. Усть-Щугер, в границах квартала 48 Подчерского
участкового лесничества Вуктыльского лесничества.
Карта-схема расположения заказника приведена в приложении 1* к настоящему
Положению.
3.3. Площадь территории заказника составляет 554 га.
* Не публикуется.

4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит по западной и северной границам выдела 27 квартала 48 Подчерского участкового лесничества Вуктыльского лесничества, западной,
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северной и восточной границам выдела 13 квартала 48, восточной границе выдела 27
квартала 48, восточной, южной и западной границам выдела 52 квартала 48.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2* к настоящему
Положению.
* Не публикуется.

5. Охраняемые природные комплексы и объекты,
расположенные в границах заказника
Болото Дзеля-Нюр, охраняемое в заказнике, отнесено к категории клюквенных
болот.
По своей структуре Дзеля-Нюр – типичное верховое болото, имеющее выпуклую
поверхность, на которой хорошо выделяются такие элементы, как вершина, склон
и окрайка. Окрайка представлена ровными участками с отдельно стоящими деревьями
сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) и березы карликовой (Betula nаnа) либо кочковатотопяными комплексами. Ровные участки заняты осоково-сфагновыми сообществами,
в травяно-кустарничковом ярусе которых доминируют такие виды, как осока бутыльчатая (Carex rostrata) или осока волосистоплодная (Carex lasiocarpa). Моховой покров
сомкнутый, довольно однородный и образован сфагновыми мхами (сфагнум балтийский (Sphagnum balticum) и др.). Растительный покров кочковато-топяных комплексов
окрайки образован кустарничково-сфагновыми фитоценозами. Здесь из кустарничков
наиболее обилен подбел узколистный (Andromeda polifolia), заметное участие принадлежит роду Пушица (Eriophorum). Напочвенный покров образован смесью сфагновых
и зеленых мхов (сфагнум узколистный (Sphagnum angustifolium), сфагнум магелланский
(Sphagnum magellanicum), плеврозиум Шребера (Pleurozium schreberi). В пониженных
участках к кустарничкам и и к растениям рода Пушица (Eriophorum) присоединяются
осока бедненькая (Carex irrigua) и осока плетевидная (Carex chordorrhiza).
По мере удаления от края болота происходит смена кочковато-топяных участков
грядово-мочажинными комплексами. Гряды достаточно высокие и широкие, их длина
варьирует от 10 до 200 м. Самыми распространенными видами растений на грядах
являются подбел узколистный (Andromeda polifolia) и морошка (Rubus chamaemorus).
В напочвенном покрове доминируют сфагновые мхи, иногда с примесью лишайников.
В понижениях между грядами (мочажинах) преобладает шейхцерия болотная
(Scheuchzeria palustris). В центральной части комплекса полосы таких мочажин становятся топкими и непроходимыми. Сходные сочетания растительных сообществ характерны и для вершины болота.
В заказнике отмечен редкий вид, внесенный в Красную книгу Республики Коми
(2009), – сосна сибирская (Pinus sibirica) и вид, включенный в перечень объектов, рекомендуемых для биологического надзора, – пальчатокоренник пятнистый (Dactylorhiza
maculata).
6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства и реконструкции
линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения и эксплуатации;
2) вырубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев
чрезвычайных и аварийных ситуаций);
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3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов
и растений гражданами для собственных нужд;
4) промысловая охота, создание объектов охотничьей инфраструктуры;
5) мелиорация земель;
6) хранение и использование любых химических препаратов и удобрений;
7) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог
и специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий
по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
комплексов и объектов);
8) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств
и нарушением почвенного покрова и растительности;
9) добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
10) захламление и загрязнение территории заказника, складирование и размещение
отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
11) сбор биологических (ботанических, зоологических) и геологических коллекций,
за исключением случаев их сбора в научных целях.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим
Положением, в установленном законодательством порядке.
4) проведение мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности
в лесах в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных
отношений, с учетом требований пункта 6.1 настоящего Положения.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам и объектам заказника разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических
материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного
режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Вуктыльского лесничества 2013 года.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 25 февраля 2019 г. № 97
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
республиканского значения «Ива-Нюр»
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения «Ива-Нюр»
(далее – заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484 «Об объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР».
Заказник является особо охраняемой природной территорией республиканского
значения (далее – ООПТ) и имеет гидрологический (болотный) профиль.
Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского значения «Ива-Нюр».
Краткое наименование ООПТ: Заказник «Ива-Нюр».
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями (далее – орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения эталона типичного печорского евтрофного аапа-болота северной тайги.
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия, в том числе ценопопуляций редких видов растений;
поддержание гидрологического режима наземных и водных экосистем;
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах
и контроля изменения состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования городского
округа «Вуктыл», в 2 км на северо-запад от пст Усть-Соплеск, в границах кварталов 26
и 27 Щугерского участкового лесничества Вуктыльского лесничества, на левобережной
террасе р. Печоры.
Карта-схема расположения заказника приведена в приложении 1* к настоящему
Положению.
3.2. Площадь территории заказника составляет 216,2 га.
* Не публикуется.

№5

- 29 -

Ст. 72

4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит по западной и северной границам выдела 33 квартала 26 Щугерского участкового лесничества Вуктыльского лесничества, северно-восточной границе выдела 25 квартала 27, северной, восточной и южной границам выдела 48
квартала 27, южной и западной границам выдела 25 квартала 27. Территория заказника
также включает в себя полностью выдела 33, 38 квартала 27 Щугерского участкового
лесничества Вуктыльского лесничества.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2* к настоящему
Положению.
* Не публикуется.

5. Охраняемые природные комплексы и объекты,
расположенные в границах заказника
Болото Ива-Нюр, охраняемое в заказнике, относится к типичным аапа болотам
северной тайги.
Центральная часть болота занята грядово-озерково-мочажинными комплексами,
а окрайки имеют верховой тип питания и характеризуются чередованием кочек, топей,
гряд и мочажин. Поверхность болота вогнутая. Часто встречаются небольшие озера.
Заболоченный массив окружен лишайниковым борами. Граница между двумя типами
растительности очень четкая, перепад высот составляет 2-3 м. Северо-западная часть
болота имеет верховой тип питания. Здесь формируется кочковато-топяной и грядово-мочажинный микрорельеф. Гряды (вытянутые возвышенные участки) невысокие,
30-40 м длиной и более 2-4 м шириной. Они кустарничково-сфагновые. Из кустарничков наиболее обильны подбел узколистный (Andromeda polifolia) и клюква болотная
(Oxycoccus palustris), из мхов – сфагнум бурый (Sphagnum fuscum) и сфагнум Руссова
(Sphagnum russowii). Мочажины между грядами обводненные, бедные видами, с разреженным растительным покровом, который образован шейхцериево-сфагновыми
и пушицево-сфагновыми сообществами. Доминантом напочвенного покрова является
сфагнум балтийский (Sphagnum balticum).
Грядово-мочажинный олиготрофный комплекс постепенно сменяется аапа комплексом. Граница между ними выражена слабо, представлена осоково-сфагновыми
сообществами с доминированием осоки бутыльчатой (Carex rostrata). На грядах и повышениях окрайки господствуют кустарничково-сфагновые сообщества. В мочажинах
развиты группировки вахты трехлистной (Menyanthes trifoliata) и осоки бедненькой
(Carex irrigua). В центре аапа комплекса появляются небольшие озера, которые занимают около 30% его площади.
На территории заказника произрастает редкий, охраняемый вид, в Республике
Коми – сосна сибирская (Pinus sibirica). По окрайке болота высокой продуктивностью
отличается морошка (Rubus chamaemorus), местами – клюква болотная (Oxycoccus
palustris) и голубика обыкновенная (Vaccinium uliginosum).
6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) размещение объектов капитального строительства, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования заказника, строительства и реконструкции
линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения и эксплуатации;
2) вырубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев
чрезвычайных и аварийных ситуаций);
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3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов
и растений гражданами для собственных нужд;
4) промысловая охота, создание объектов охотничьей инфраструктуры;
5) мелиорация земель;
6) хранение и использование любых химических препаратов и удобрений;
7) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог
и специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий
по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
комплексов и объектов);
8) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств
и нарушением почвенного покрова и растительности;
9) добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
10) захламление и загрязнение территории заказника, складирование и размещение
отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
11) сбор биологических (ботанических и зоологических) и геологических коллекций, за исключением случаев их сбора в научных целях.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим
Положением, в установленном законодательством порядке.
4) проведение мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности
в лесах в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных
отношений, с учетом требований пункта 6.1 настоящего Положения.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника
разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических
материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного
режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Вуктыльского лесничества 2013 года.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 25 февраля 2019 г. № 97
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
республиканского значения «Кайгородка-Нюр»
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения «КайгородкаНюр» (далее – заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР
от 30 ноября 1978 г. № 484 «Об объявлении заказников и памятников природы в Коми
АССР».
Заказник является особо охраняемой природной территорией республиканского
значения (далее – ООПТ) и имеет гидрологический (болотный) профиль.
Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского значения «Кайгородка-Нюр».
Краткое наименование ООПТ: Заказник «Кайгородка-Нюр».
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями (далее – орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения эталона грядово-мочажинного аапаболота северной тайги.
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия, в том числе ценопопуляций редких видов растений;
поддержание гидрологического режима наземных и водных экосистем;
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах
и контроля изменения состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования городского
округа «Вуктыл», в 2,5 км на северо-запад от деревни Усть-Щугер в границах кварталов 58, 89, 101-103 Щугерского участкового лесничества Вуктыльского лесничества.
Карта-схема расположения заказника приведена в приложении 1* к настоящему
Положению.
3.2. Площадь территории заказника составляет 913,9 га.
* Не публикуется.
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4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит по западной и северной границам выдела 12 квартала 101 Щугерского участкового лесничества Вуктыльского лесничества, северной
границе квартала 102, западной и северной границам выдела 5 квартала 101, северной
границе выдела 33 квартала 58, северной границе выдела 6 квартала 59, северной и
восточной границам выдела 9 квартала 59, восточной границе выдела 8 квартала 59,
восточной границе выдела 1 квартала 103, южной границе выдела 5 квартала 103, южной
границе выдела 1 квартала 103, западной границе выдела 1 квартала 102.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2* к настоящему
Положению.
* Не публикуется.

5. Охраняемые природные комплексы и объекты,
расположенные в границах заказника
Особо охраняемый объект представляет собой естественную болотную систему
(болото Кайгородканюр) и охраняется как эталон аапа болота северной тайги.
Болото безлесное, имеет вогнутую поверхность. По его окрайкам развиты кочковатые комплексы экосистем. В центральной части выделяется грядово-мочажинный
комплекс. При этом повышения (гряды) и понижения (мочажины) микрорельефа отличаются по условиям водно-минерального питания, что характерно для аапа болот.
Гряды невысокие, узкие, вытянуты с севера на юг, параллельны друг другу и занимают около 50% поверхности центрального комплекса. На них распространены сообщества,
в напочвенном покрове которых господствуют сфагновые мхи (сфагнум узколистный
(Sphagnum angustifolium), сфагнум магелланский (Sphagnum magellanicum)), из сосудистых растений типичными доминантами являются пухонос дернистый (Trichophorum
caespitosum), подбел узколистный (Andromeda polifolia), береза карликовая (Betula nana)
и клюква болотная (Oxycoccus palustris). Мочажины между грядами сильно обводнены
(так называемые «мочажины-римпи»). Они труднопроходимы и покрыты разреженной
растительностью. В основном здесь встречаются такие виды, как шейхцерия болотная
(Scheuchzeria palustris), осока бедненькая (Carex irrigua) и вахта трехлистная (Menyanthes
trifoliata). Участки с доминированием перечисленных видов растений чередуются друг
с другом и образуют своеобразную мозаику.
По окрайке болота в пониженных элементах рельефа широко распространены
топяные сообщества, аналогичные сообществам мочажин-римпи, а также хвощевые
фитоценозы. Кустарничково-сфагновые сообщества приурочены к повышениям
микрорельефа. При этом кочки, которые занимают не более 10% системы окрайки, по
структуре и видовому составу отличаются от гряд центральной части массива и сходны
с фитоценозами повышений верховых болот. На них господствуют менее требовательные
к богатству почв виды сосудистых растений и сфагновых мхов.
Окраинные участки болота слабо облесены угнетенной сосной обыкновенной (Pinus
sylvestris). На территории заказника, на границе болота произрастает сосна сибирская
(Pinus sibirica) – вид, занесенный в Красную книгу Республики Коми (2009).
6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также некапитальных строений и сооружений, за исключением строительства и реконструкции
линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения и эксплуатации;
2) вырубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев
чрезвычайных и аварийных ситуаций);
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3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов
и растений гражданами для собственных нужд;
4) промысловая охота, создание объектов охотничьей инфраструктуры;
5) мелиорация земель;
6) хранение и использование любых химических препаратов и удобрений;
7) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог
и специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий
по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
комплексов и объектов);
8) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств
и нарушением почвенного покрова и растительности;
9) добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
10) захламление и загрязнение территории заказника, складирование и размещение
отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
11) сбор биологических (ботанических и зоологических) геологических коллекций,
за исключением случаев их сбора в научных целях.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим
Положением, в установленном законодательством порядке.
4) проведение мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности
в лесах в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных
отношений, с учетом требований пункта 6.1 настоящего Положения.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника
разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических
материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного
режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Вуктыльского лесничества 2013 года.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 25 февраля 2019 г. № 97
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
республиканского значения «Лекнюр»
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения «Лекнюр» (далее – заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября
1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР».
Заказник является особо охраняемой природной территорией республиканского
значения (далее – ООПТ) и имеет гидрологический (болотный) профиль.
Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского значения «Лекнюр».
Краткое наименование ООПТ: Заказник «Лекнюр».
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями (далее – орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения системы верховых болот и аапа комплексов северной тайги.
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия;
сохранение ресурсов пищевых и лекарственных растений;
поддержание гидрологического режима наземных и водных экосистем;
создание условий для изучения естественных процессов в природных коплексах
и контроля изменения состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования городского
округа «Вуктыл» на водоразделе рек Печора и Лунвож, в 9 км на запад от пст Кырта,
в границах кварталов 67-69, 78-81, 102-105 Подчерского участкового лесничества Вуктыльского лесничества.
Карта-схема расположения заказника приведена в приложении 1* к настоящему
Положению.
3.2. Площадь территории заказника составляет 7511,7 га.
* Не публикуется.
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4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит по западной и северной границам выдела 8 квартала 67 Подчерского участкового лесничества Вуктыльского лесничества, северо-восточной границе выдела 16 квартала 68, северной границе выдела 1 квартала 80, западной и
северной границам выдела 18 квартала 68, северной и восточной границам выдела 29
квартала 69, восточной границе выдела 1 квартала 81, южной границе выдела 5 квартала 81, восточной границе выделов 1, 12 и 13 квартала 81, восточной и южной границам
выдела 5 квартала 105, западной границе выделов 5 и 4 квартала 105, юго-западной
границе выдела 1 квартала 81, восточной границе выдела 1 квартала 80, восточной
границе выдела 19 квартала 81, восточной границе выдела 1 квартала 80, восточной
границе выдела 21 квартала 81, восточной и южной границам выдела 1 квартала 105,
южной границе выделов 17, 13 и 5 квартала 104, восточной, южной и западной границам
выдела 3 квартала 103, юго-западной границе выдела 2 квартала 79, южной и западной
границам выдела 27 квартала 78, западной границе выдела 2 квартала 79. Территория
заказника также включает в себя полностью выдел 8 квартала 67 Подчерского участкового лесничества Вуктыльского лесничества, выдела 16, 18, 20 квартала 68, выдела 29-31 квартала 69, выдел 27 квартала 78, выдела 2-7, 11-13 квартала 79, выдела 1-7,
10-12 квартала 80, выдела 1-12, 19, 21 квартала 81, выдела 3-6, 23 квартала 103, выдела 1-7, 12-17 квартала 104 и выдела 1, 4, 5, 9, 10 квартала 105.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2* к настоящему
Положению.
* Не публикуется.

5. Охраняемые природные комплексы и объекты,
расположенные в границах заказника
Болота, имеющиеся на территории заказника, образуют сложную систему, состоящую из нескольких верховых массивов и аапа комплексов. Массив болот аапа типа
имеет вогнутую поверхность. Для него характерно типичное для аапа болот разделение
структурных элементов на сообщества окрайки и комплексную центральную часть.
Окрайки топяные, микрорельеф ровный или слегка кочковатый. Встречаются одиночные
деревья березы пушистой (Betula pubescens) и сосны обыкновенной (Pinus sylvestris).
Наибольшие площади здесь занимают сообщества с преобладанием сфагновых мхов,
сабельника болотного (Comarum palustre), вахты трехлистной (Menyanthes trifoliata) и
хвоща топяного (Equisetum fluviatile). Эти виды требовательны к условиям минерального питания и их доминирование говорит о достаточном богатстве местообитаний
веществами, необходимыми для растений.
По мере удаления от края аапа массива постепенно начинает формироваться грядово-мочажинный аапа комплекс, который в его центральной части становится хорошо
выраженным. Гряды (повышенные участки) тянутся через весь болотный массив. На
них распространены типичные для бедных минеральными веществами верховых болот
кустарничково-сфагновые сообщества, где ведущую роль играют подбел узколистный
(Andromeda polifolia), хамедафне прицветничковая (Chamaedaphne calyculata), багульник
болотный (Ledum palustre), водяника обоеполая (Empetrum hermaphroditum). Растительность мочажин (понижений между грядами) мозаичная и зависит от степени их обводненности. В относительно сухих местах преобладают болотные осоки (осока бутыльчатая
(Carex rostrata), осока топяная (Carex limosa)), а затопленные участки зарастают вахтой
трехлистной (Menyanthes trifoliata) и пухоносом дернистым (Trichophorum caespitosum).
Поверхность олиготрофных массивов слабовыпуклая. В микрорельефе чередуются
гряды, мочажины, озерки. Повышения заняты кустарничково-сфагновой и морошково-
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сфагновой растительностью. Мочажины труднопроходимы и зарастают осоками (Carex)
и шейхцерией болотной (Scheuchzeria palustris). Окрайки данного массива кочковатые,
облесены сосной обыкновенной (Pinus sylvestris). В травяно-кустарничковом ярусе
преобладают болотные кустарнички и морошка (Rubus chamaemorus), которые растут
на подушках из сфагновых мхов.
6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) размещение объектов капитального строительства, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования заказника, строительства и реконструкции
линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения и эксплуатации;
2) вырубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев
чрезвычайных и аварийных ситуаций);
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов
и растений гражданами для собственных нужд;
4) промысловая охота, создание объектов охотничьей инфраструктуры;
5) мелиорация земель;
6) хранение и использование любых химических препаратов и удобрений;
7) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог
и специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий
по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
комплексов и объектов);
8) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств
и нарушением почвенного покрова и растительности;
9) добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
10) захламление и загрязнение территории заказника, складирование и размещение
отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
11) сбор биологических (ботанических и зоологических) и геологических коллекций, за исключением случаев их сбора в научных целях.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим
Положением, в установленном законодательством порядке.
4) проведение мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности
в лесах в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных
отношений, с учетом требований пункта 6.1 настоящего Положения.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника
разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
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7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических
материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного
режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Вуктыльского лесничества 2013 года.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 25 февраля 2019 г. № 97
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 5)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
республиканского значения «Побыльничанюр»
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения «Побыльничанюр» (далее – заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР
от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы
в Коми АССР».
Заказник является особо охраняемой природной территорией республиканского
значения (далее – ООПТ) и имеет гидрологический (болотный) профиль.
Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского значения «Побыльничанюр».
Краткое наименование ООПТ: Заказник «Побыльничанюр».
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями (далее – орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения типичного верхового болота в подзоне северной тайги.
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия;
сохранение ландшафтного и биологического разнообразия, в том числе ценопопуляций редких видов растений;
поддержание гидрологического режима наземных и водных экосистем;
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создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах
и контроля изменения состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования городского
округа «Вуктыл», в 20 км на северо-восток от грз Вуктыл, в границах кварталов 71, 82,
83, 106 Подчерского участкового лесничества Вуктыльского лесничества.
Карта-схема расположения заказника приведена в приложении 1* к настоящему
Положению.
3.2. Площадь территории заказника составляет 1896,7 га.
* Не публикуется.

4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит по северной границе выдела 5 квартала 82 Подчерского участкового лесничества Вуктыльского лесничества, западной границе выдела 7 квартала 82, северо-восточной границе выдела 5 квартала 82, северной границе
выдела 2 квартала 83, западной, северной и восточной границам выдела 38 квартала 71, северной границе выдела 2 квартала 83, западной и северной границам выдела 41 квартала 71, восточной границе выдела 6 квартала 83, восточной и южной границам выдела 2 квартала 83, восточной границе выдела 5 квартала 82, восточной, южной
и западной границам выдела 2 квартала 106. Территория заказника также включает
в себя полностью выдела 14-16, 23 квартала 82 Подчерского участкового лесничества
Вуктыльского лесничества и выдела 15, 16 квартала 83.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2* к настоящему
Положению.
* Не публикуется.

5. Охраняемые природные комплексы и объекты,
расположенные в границах заказника
Особо охраняемый объект представляет собой естественную болотную систему
(болото Побыльничанюр) и является примером типичного северного болота с верховым
типом питания. Территория заказника включает в себя два крупных верховых болотных
массива, разделенных между собой топкой полосой, которая является местом стока
болотных вод. На переходном участке заметные площади заняты небольшими озерами.
Растительный покров крупных верховых (олиготрофных) болот обычно довольно
разнообразен. Для окраек массивов характерен ровный или кочковато-топяной микрорельеф. Ровные участки заняты осоково-сфагновыми сообществами с господством осоки
вздутой (Carex rostrata). На повышениях микрорельефа развиваются сообщества с преобладанием таких видов болотных кустарничков, как подбел узколистный (Andromeda
polifolia), хамедафне прицветничковая (Chamaedaphne calyculata), голубика обыкновенная (Vaccinium uliginosum). В пониженных участках между кочками формируются
осоково-сфагновые и пушицево-сфагновые фитоценозы.
По мере удаления от края болота появляются участки топей и комплексы с чередованием гряд и мочажин (межгрядовых понижений). Гряды довольно высокие
(до 80 см) и могут достигать 200 м в длину. В таких местообитаниях формируются кустарничково-сфагновые и морошково-сфагновые сообщества. Межгрядовые понижения
труднопроходимы и сильно обводнены. В условиях микропонижений растительный
покров более разреженный, господствуют осока топяная (Carex limosa) и шейхцерия
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болотная (Scheuchzeria palustris). В центральной части каждого массива грядово-мочажинные комплексы сменяются некомплексным участком. Это вершина болота – самая
высокая и самая «сухая» часть верховых болот. Растительность ее представлена кустарничково-сфагновыми сообществами, видовой состав которых такой же, что и на грядах.
Грядово-озерковый комплекс, разделяющий верховые массивы, характеризуется
более благоприятными условиями водно-минерального питания. Благодаря этому
улучшается жизненное состояние болотных растений. Так, например, береза карликовая
(Betula nana) достигает высоты 1.5 м и образует практически непроходимые заросли.
Такое сочетание открытых водных пространств и густых зарослей кустарников хорошо
подходит для обитания водоплавающих птиц и журавлей.
На территории заказника произрастают два вида редких растений. Очеретник белый (Rhynchospora alba) занесен в Красную книгу Республики Коми (2009) и пальчатокоренник пятнистый (Dactylorhiza maculata), который нуждается в постоянном контроле
численности в природе.
В сообществах окраек довольно хорошо плодоносит голубика обыкновенная
(Vaccinium uliginosum). Морошка (Rubus chamaemorus) также широко распространена
по всему болоту.
6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) размещение объектов капитального строительства, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования заказника, строительства и реконструкции
линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения и эксплуатации;
2) вырубка и механическое повреждение деревьев и кустарников (кроме случаев
чрезвычайных и аварийных ситуаций);
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов
и растений гражданами для собственных нужд;
4) промысловая охота, создание объектов охотничьей инфраструктуры;
5) мелиорация земель;
6) хранение и использование любых химических препаратов и удобрений;
7) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог
и специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий
по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
комплексов и объектов);
8) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств
и нарушением почвенного покрова и растительности;
9) добыча полезных ископаемых, в том числе торфа;
10) захламление и загрязнение территории заказника, складирование и размещение
отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
11) сбор биологических (ботанических и зоологических) и геологических коллекций, за исключением случаев их сбора в научных целях.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления заказником;
2) любительская и спортивная охота в установленном законодательством порядке;
3) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим
Положением, в установленном законодательством порядке.
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4) проведение мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности
в лесах в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных
отношений, с учетом требований пункта 6.1 настоящего Положения.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника
разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством;
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических
материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного
режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Вуктыльского лесничества 2013 года.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 25 февраля 2019 г. № 97
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 6)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
республиканского значения «Подчерский»
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения «Подчерский» (далее – заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР
от 26 сентября 1989 г. № 193 «Об организации новых заказников и памятников природы
в Коми АССР».
Заказник является особо охраняемой природной территорией республиканского
значения (далее – ООПТ) и имеет биологический (ботанический) профиль.
Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского значения «Подчерский».
Краткое наименование ООПТ: Заказник «Подчерский».
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
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Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями (далее – орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения массива ненарушенных хвойных лесов
Печоро-Западноуральского типа с участием сосны сибирской (Pinus sibirica) – вида, занесенного в Красную книгу Республики Коми (2009), в подзоне северной тайги.
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение мест произрастания и ценопопуляций сосны сибирской (Pinus
sibirica) – вида, занесенного в Красную книгу Республики Коми (2009);
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах
и контроля изменения состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования городского
округа «Вуктыл», в 17 км на юго-восток от с. Подчерье.
Территория заказника занимает кварталы 254, 255 Подчерского участкового лесничества Вуктыльского лесничества.
Карта-схема расположения заказника приведена в приложении 1* к настоящему
Положению.
3.2. Площадь территории заказника составляет 1672 га.
* Не публикуется.

4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит по границам кварталов 254 и 255 Подчерского
участкового лесничества Вуктыльского лесничества.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2* к настоящему
Положению.
* Не публикуется.

5. Охраняемые природные комплексы и объекты,
расположенные в границах заказника
Заказник представляет собой крупный массив хвойных лесов Печорско-Западноуральского типа в подзоне северной тайги Республики Коми. В растительном покрове
преобладают типичные таежные елово-кедровые леса черничного и долгомошного типов.
Доля сосны сибирской (Pinus sibirica) в древостоях достигает 40 %. Ценопопуляция
кедра в заказнике представлена разновозрастными деревьями без четко выраженных
поколений: от 60 до 220 лет, диаметр – от 16 до 40 см, высота – от 10 до 20 м. В среднем,
на 1 га насчитывается от 50 до 150 штук «благонадежного» самосева и подроста сосны
сибирской (Pinus sibirica) высотой от 0,2 до 5 м.
6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) размещение объектов капитального и временного строительства, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования заказника, строительства
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и реконструкции линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения
и эксплуатации;
2) проведение всех видов рубок леса, за исключением рубок при проведении
санитарно-оздоровительных мероприятий, мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, рубок с целью разрубки, расчистки квартальных просек, визиров, содержания существующих дорог, а также иных рубок, связанных с разрешенными видами
деятельности;
3) заготовка древесины и живицы;
4) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов,
за исключением сбора указанных ресурсов (кроме шишек сосны сибирской (Pinus
sibirica)) и растений гражданами для собственных нужд;
5) сбор зоологических, ботанических и геологических коллекций, за исключением
в научных и образовательных целях по согласованию с органом управления заказником;
6) промысловая охота, создание объектов охотничьей инфраструктуры;
7) нарушение почвенного покрова, повреждение и уничтожение мохово-лишайникового покрова, травяно-кустарничкового яруса, кустарников и деревьев;
8) хранение и использование любых химических препаратов и удобрений;
9) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог
и специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий
по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
комплексов и объектов);
10) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств
и нарушением почвенного покрова и растительности;
11) добыча полезных ископаемых;
12) захламление и загрязнение территории заказника, складирование и размещение
отходов производства и потребления, сброс сточных вод.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности
в лесах, лесовосстановлению и уходу за лесом в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с учетом требований пункта 6.1
настоящего Положения;
2) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления заказником;
3) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим
Положением, в установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника
разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических
материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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7.5. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного
режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Вуктыльского лесничества 2013 года.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 25 февраля 2019 г. № 97
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 7)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
республиканского значения «Соплясский»
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения «Соплясский»
(далее – заказник) учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 16 октября 1967 г. № 408 «О сохранении кедра на лесосеках и объявлении кедровых заказников
и памятников природы в Коми АССР».
Заказник является особо охраняемой природной территорией республиканского
значения (далее – ООПТ) и имеет биологический (ботанический) профиль.
Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского значения «Соплясский».
Краткое наименование ООПТ: Заказник «Соплясский».
Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями (далее – орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения изолированного массива хвойных
лесов с участием сосны сибирской (Pinus sibirica) – вида, занесенного в Красную книгу
Республики Коми (2009), на западной границе ареала вида в подзоне северной тайги».
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение мест произрастания и ценопопуляций сосны сибирской (Pinus
sibirica) – вида, занесенного в Красную книгу Республики Коми (2009);
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах
и контроля изменения состояния экосистем.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования городского
округа «Вуктыл», в 4 км на восток от пст Усть-Соплеск.
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Территория заказника занимает квартал 244 Усть-Войского участкового лесничества
Вуктыльского лесничества.
Карта-схема расположения заказника приведена в приложении 1* к настоящему
Положению.
3.2. Площадь территории заказника составляет 856 га.
* Не публикуется.

4. Границы заказника
4.1. Граница заказника проходит по границам квартала 244 Усть-Войского лесничества Вуктыльского лесничества.
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2* к настоящему
Положению.
* Не публикуется.

5. Охраняемые природные комплексы и объекты,
расположенные в границах заказника
Лесной массив, охраняемый в заказнике, является одним из крупнейших комплексов
долинных экосистем со значительным количеством сосны сибирской (Pinus sibirica)
в древесном ярусе. Доля этого вида в охраняемых древостоях достигает 40%. При этом
нижние ярусы растительных сообществ имеют типичный таежный облик.
Ценопопуляция сосны сибирской (Pinus sibirica) в заказнике представлена разновозрастными деревьями без четко выраженных поколений: от 40 до 250 лет, диаметр – от 18 до 45 см, высота – от 10 до 20 м. В среднем, на 1 га насчитывается от 100
до 400 штук «благонадежного» самосева и подроста кедра высотой от 0,2 до 5 м.
6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) размещение объектов капитального и временного строительства, за исключением их размещения в целях обеспечения функционирования заказника, строительства
и реконструкции линейных объектов, если отсутствуют иные варианты их размещения
и эксплуатации;
2) проведение всех видов рубок леса, за исключением рубок при проведении
санитарно-оздоровительных мероприятий, мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности, рубок с целью разрубки, расчистки квартальных просек, визиров, содержания существующих дорог, а также иных рубок, связанных с разрешенными видами
деятельности;
3) заготовка древесины и живицы;
4) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов,
за исключением сбора указанных ресурсов (кроме шишек сосны сибирской (Pinus
sibirica)) и растений гражданами для собственных нужд;
5) сбор зоологических, ботанических и геологических коллекций, за исключением
в научных и образовательных целях по согласованию с органом управления заказником;
6) промысловая охота, создание объектов охотничьей инфраструктуры;
7) выпас сельскохозяйственных животных;
8) нарушение почвенного покрова, повреждение и уничтожение мохово-лишайникового покрова, травяно-кустарничкового яруса, кустарников и деревьев;
9) хранение и использование любых химических препаратов и удобрений;
10) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог
и специально отведенных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий
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по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению природных
комплексов и объектов);
11) изыскательские (поисковые, геофизические, геологоразведочные) работы, за исключением работ, не связанных с использованием наземных механизированных средств
и нарушением почвенного покрова и растительности;
12) добыча полезных ископаемых;
13) захламление и загрязнение территории заказника, складирование и размещение
отходов производства и потребления, сброс сточных вод.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение мероприятий по обеспечению пожарной и санитарной безопасности
в лесах, лесовосстановлению и уходу за лесом в порядке, установленном законодательством в области регулирования лесных отношений, с учетом требований пункта 6.1
настоящего Положения;
2) проведение научно-исследовательских работ по согласованию с органом управления заказником;
3) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством в области природопользования и охраны окружающей среды и настоящим
Положением, в установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на его территории природных
комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
в области природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природным комплексам заказника
разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются, приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических
материалах.
7.4. Вред, нанесенный природным комплексам заказника или их компонентам,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного
режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Вуктыльского лесничества 2013 года.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Правительства Республики Коми
от 25 февраля 2019 г. № 97

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Совета
Министров Коми АССР, Совета Министров Республики Коми
1. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 30 ноября 1978 г. № 484
«Об объявлении заказников и памятников природы в Коми АССР»:
1) в болотах – памятниках природы (приложение № 4 к постановлению):
позиции четвертую и пятую исключить;

Ст. 72
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2) в иных заказниках (приложение № 5 к постановлению):
дополнить позициями третьей и четвертой следующего содержания:
« Ива-Нюр

216,2 Город республиканского значения Вуктыл с подчиненной
ему территорией
Кайгородка- 913,9 Город республиканНюр
ского значения Вуктыл с подчиненной
ему территорией

Вуктыльское лесничество, Щугерское участковое
лесничество
Вуктыльское лесничество, Щугерское участковое
лесничество

№ 26, 27 Эталон типичного
печорского евтрофного аапа-болота
северной тайги
№ 58, 89, Эталон грядово101-103 мочажинного аапаболота северной
тайги
».

2. В постановлении Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г. № 193
«Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР»:
1) во Вновь организуемых заказниках в Коми АССР (приложение № 1 к постановлению):
а) позицию тридцать восьмую «Подчеремский» (республиканский (АССР) исключить;
б) позицию сорок четвертую изложить в следующей редакции:
« «Васькакерский», Гидрологигосударственный ческий (боприродный, релотный)
спубликанский

Город республиканского значения Вуктыл с
подчиненной ему
территорией

Эталон типичной верховой
болотной системы северной тайги

В соответствии с Положением о государственном
природном заказнике республиканского значения
«Васькакерский»
»;

в) позиции пятьдесят шестую – пятьдесят восьмую изложить в следующей редакции:
« «Лекнюр», государственный
природный, республиканский
«Побыльничанюр», государственный природный, республиканский
«Подчерский»,
государственный
природный, республиканский

Гидрологический (болотный)

Гидрологический (болотный)

Биологический (ботанический)

Город республиканского значения Вуктыл с
подчиненной ему
территорией
Город республиканского значения Вуктыл с
подчиненной ему
территорией
Город республиканского значения Вуктыл с
подчиненной ему
территорией

Верховое болото и аапа
комплексы северной тайги
Типичное верховое болото в
подзоне северной тайги
Крупный массив хвойных
лесов Печорско-Западноуральского типа

В соответствии с Положением о государственном
природном заказнике республиканского значения
«Лекнюр»
В соответствии с Положением о государственном
природном заказнике республиканского значения
«Побыльничанюр»
В соответствии с Положением о государственном
природном заказнике республиканского значения
«Подчерский»
»;

2) в Новой типизации охраняемых природных территорий и объектов Коми АССР
(приложение № 3 к постановлению):
а) позицию сорок первую изложить в следующей редакции:
« Ива-Нюр

Город республиканского
значения Вуктыл с подчиненной ему территорией

30.11.1978 № 484 Болото – памятник природы

Гидрологический (болотный) заказник »;

б) позицию сорок третью изложить в следующей редакции:
« Кайгородка- Город республиканского
Нюр
значения Вуктыл с подчиненной ему территорией

30.11.1978 № 484 Болото – памятник природы

Гидрологический (болотный) заказник ».

3. В постановлении Совета Министров Республики Коми от 1 марта 1993 г. № 110
«Об утверждении положений о заказниках и памятниках природы республиканского
значения и организации новых заказников»:
приложения №№ 36, 47, 49, 50 и 51 к постановлению исключить.
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Ст. 73-74

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

73

О признании утратившим силу постановления Правительства
Республики Коми от 11 ноября 2009 г. № 325 «Об определении периодического
печатного издания для опубликования сообщений во исполнение требований
Лесного кодекса Российской Федерации»21
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 11 ноября 2009 г. № 325 «Об определении периодического печатного издания для
опубликования сообщений во исполнение требований Лесного кодекса Российской
Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
6 марта 2019 г.
№ 106

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

74

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 8 октября 2013 г. № 390 «Об установлении Перечня
особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий в составе
земель сельскохозяйственного назначения на территории Республики Коми,
использование которых для других целей не допускается»22
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 8 октября 2013 г.
№ 390 «Об установлении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных
угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения на территории Республики
Коми, использование которых для других целей не допускается» изменения согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
6 марта 2019 г.
№ 107

21

22

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.03.2019 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.03.2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 6 марта 2019 г. № 107

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 8 октября 2013 г. № 390 «Об установлении Перечня
особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий
в составе земель сельскохозяйственного назначения
на территории Республики Коми, использование которых
для других целей не допускается»
В постановлении Правительства Республики Коми от 8 октября 2013 г. № 390
«Об установлении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий
в составе земель сельскохозяйственного назначения на территории Республики Коми,
использование которых для других целей не допускается»:
в Перечне особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий в составе
земель сельскохозяйственного назначения на территории Республики Коми, использование которых для других целей не допускается (приложение):
в разделе 4 «МО МР «Сыктывдинский» позиции 4.104-4.107 исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

75

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми23
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
6 марта 2019 г.
№ 108
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 6 марта 2019 г. № 108

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 3 февраля 2014 г. № 39
«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля
23

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.03.2019 г.

№5

- 49 -

Ст. 75-76

за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации на территории Республики Коми»:
в Порядке осуществления регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации на территории
Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121. При проведении плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей должностные лица Министерства обязаны использовать
проверочные листы (списки контрольных вопросов) в соответствии с формой, которая
разрабатывается и утверждается приказом Министерства в соответствии с общими
требованиями к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных
вопросов), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 февраля 2017 г. № 177. Указанный приказ размещается на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
10 рабочих дней со дня его принятия.
Предмет плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки
контрольных вопросов).».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 5 июля 2017 г. № 358
«Об утверждении Порядка осуществления государственного контроля за состоянием
государственной части Музейного фонда Российской Федерации»:
в Порядке осуществления государственного контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации», утвержденном постановлением
(приложение):
дополнить пунктом 161 следующего содержания:
«161. При проведении плановых проверок в отношении юридических лиц должностные лица Министерства обязаны использовать проверочные листы (списки контрольных
вопросов) в соответствии с формой, которая разрабатывается и утверждается приказом
Министерства в соответствии с общими требованиями к разработке и утверждению
проверочных листов (списков контрольных вопросов), утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. № 177. Указанный приказ
размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня его принятия.
Предмет плановых проверок юридических лиц ограничивается перечнем вопросов,
включенных в проверочные листы (списки контрольных вопросов).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

76

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 22 декабря 2015 г. № 538 «О Министерстве юстиции
Республики Коми»24
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 22 декабря 2015 г.
№ 538 «О Министерстве юстиции Республики Коми» следующие изменения:
в Положении о Министерстве юстиции Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1), (далее – Положение):
24

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.03.2019 г.
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1) подпункт 1 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«1) осуществляет организационное обеспечение деятельности мировых судей,
в том числе:
осуществляет возмещение мировым судьям расходов, связанных со служебными
командировками (проезд, проживание, суточные);
заключает в установленном порядке договоры с образовательными организациями
высшего образования и организациями дополнительного профессионального образования, осуществляющими дополнительное профессиональное образование мировых
судей, о профессиональной переподготовке и повышении квалификации мировых судей;
возмещает за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики
Коми издержки, связанные с рассмотрением дел мировыми судьями;
осуществляет документационное, информационно-аналитическое обеспечение
деятельности мировых судей.»;
2) в Схеме размещения территориальных органов Министерства юстиции Республики Коми (приложение к Положению):
графу 4 позиции 10 изложить в следующей редакции:
«Республика Коми, с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой, 74; Республика Коми, с. Ыб,
м. Серд, 19/1*».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
6 марта 2019 г.
№ 109

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

77

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 1 ноября 2016 г. № 520 «О Министерстве образования,
науки и молодежной политики Республики Коми»25
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 1 ноября 2016 г.
№ 520 «О Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми»
следующие изменения:
в Положении о Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
пункт 10 дополнить подпунктами 241 и 242 следующего содержания:
«241) устанавливает квоты приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми, утверждает порядок и сроки ее установления;
242) утверждает порядок выплаты штрафа за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении по образовательным программам высшего образования за
счет средств республиканского бюджета Республики Коми в случаях, установленных
частью 6 статьи 71.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
порядок и основания освобождения сторон договора о целевом обучении от его вы25

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.03.2019 г.
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Ст. 77-78

платы, порядок определения его размера и направление на финансовое обеспечение
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования,
осуществляемой за счет средств республиканского бюджета Республики Коми;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
6 марта 2019 г.
№ 111

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

78

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 27 марта 2012 г. № 101 «Об определении периодического
печатного издания для опубликования информации в целях реализации
Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов»26
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 27 марта 2012 г.
№ 101 «Об определении периодического печатного издания для опубликования информации в целях реализации Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов» следующие изменения:
в подпунктах 1 и 2 пункта 1 слова «о предоставлении рыбопромыслового участка»
заменить словами «пользования рыболовным участком».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
6 марта 2019 г.
№ 112

26

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.03.2019 г.
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Соглашение между Республикой Коми и Архангельской областью
об описании местоположения границы между Республикой Коми
и Архангельской областью27

Республика Коми в лице Главы Республики Коми Гапликова Сергея Анатольевича,
действующего на основании Конституции Республики Коми, Закона Республики Коми
от 26 декабря 2013 года № 140-РЗ «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики
Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми», с одной стороны,
и Архангельская область в лице Губернатора Архангельской области Орлова Игоря
Анатольевича, действующего на основании Устава Архангельской области, с другой
стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:
Статья 1
Стороны исходят из того, что граница между субъектами Российской Федерации –
Республикой Коми и Архангельской областью установлена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
декретом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 22 августа
1921 года «Об автономной области Коми (Зырян)»;
Конституцией Республики Коми;
постановлением Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР от 23 сентября 1937 года «О разделении Северной области на Вологодскую и Архангельские
области»;
Уставом Архангельской области.
Статья 2
Описать местоположение границы между субъектами Российской Федерации –
Республикой Коми и Архангельской областью – в соответствии с картографическими
описаниями границ с территории каждой из Сторон согласно приложениям № 1 и № 2
к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Статья 3
Настоящим Соглашением не затрагивается общая часть границы между Республикой
Коми, Архангельской областью и Ненецким автономным округом, входящим в состав
Архангельской области в соответствии со статьей 4 Устава Архангельской области.
Статья 4
Граница между Республикой Коми и Архангельской областью в результате заключения настоящего Соглашения не изменяется, разногласия по описанию местоположения
и прохождению указанной границы отсутствуют.
Статья 5
В настоящее Соглашение могут быть внесены дополнения и изменения, которые
оформляются дополнительными соглашениями и подписываются уполномоченными
представителями Сторон.
27

Документ официально публикуется впервые.
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Настоящее Соглашение подписано 25 декабря 2018 года в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
От Республики Коми:

От Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры:

Глава Республики Коми

Губернатор Архангельской области

_________________ С.А. Гапликов

__________________И.А. Орлов

МП

МП
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению
между Республикой Коми
и Архангельской областью
об описании местоположения границы
между Республикой Коми
и Архангельской областью

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границы между субъектами
Российской Федерации – Республикой Коми
и Архангельской областью (с территории Архангельской области)
Граница Архангельской области с Республикой Коми начинается от точки с координатой 66°06′49,41′′ СШ и 49°00′02,58′′ ВД, в которой сходятся границы Архангельской
области, Республики Коми и Ненецкого автономного округа. Далее линия границы идет
по прямой линии в юго-восточном направлении по восточной границе кварталов № 6,
13, 20, 46, 64, 86, 104, 110 Сафоновского лесничества Мезенского лесхоза, пересекая
реки Засарайка, Кузнечиха, Черная Рассоха, Рубаха, Рочуга, на протяжении 75,2 км;
по прямой линии в юго-восточном направлении по северо-восточной границе кварталов
№ 13, 14, 28, 29, 45 Койнасского лесничества Лешуконского лесхоза, пересекая реку
Северная, на протяжении 23 км; по прямой линии в северо-восточном направлении
по северной границе квартала № 45, по северной границе кварталов № 46-49 Койнасского лесничества Лешуконского лесхоза, по северо-западной границе квартала № 1,
по северной границе кварталов № 2-7 Вожгорского лесничества Лешуконского лесхоза,
пересекая реки Цильма, Ашуга, на протяжении 28 км до точки с координатой
65°17′16,58′′ СШ и 49°38′08,02′′ ВД; по прямой линии в юго-восточном направлении
по северо-восточной границе кварталов № 7-9, 21-23, 39, 40, 59, 80, 102, 125, 126, 152
Вожгорского лесничества Лешуконского лесхоза, пересекая реки Борковка, Ашуга,
ручьи Нижний, Верхний, реки Мезенская Пижма, Максара, на протяжении 60 км;
по ломаной линии в юго-восточном направлении по северной границе кварталов № 152-158 Вожгорского лесничества Лешуконского лесхоза, пересекая реки Гнилая,
Печорская Пижма, на протяжении 12 км; по прямой линии в юго-западном направлении
по восточной границе кварталов № 158, 212, 266, 320 Вожгорского лесничества Лешуконского лесхоза, пересекая реки Печорская Пижма, Черная, на протяжении 32 км;
по прямой линии в северо-западном направлении по южной границе кварталов № 320311, 342-335 Вожгорского лесничества Лешуконского лесхоза, пересекая ручей Пурзин,
реку Средняя Рассоха, на протяжении 39 км; по прямой линии в юго-западном направлении по восточной границе кварталов № 366, 390, 424, 449 Вожгорского лесничества
Лешуконского лесхоза, пересекая реки Лиственничная, Шегмас, на протяжении 17,5 км;
по прямой линии в северо-западном направлении по южной границе кварта-

Ст. 79

- 54 -

№5

лов № 449-438 Вожгорского лесничества Лешуконского лесхоза на протяжении 25,8 км;
по прямой линии в юго-западном направлении по восточной границе кварталов № 437,
464, 486, 508, 530 Вожгорского лесничества Лешуконского лесхоза, пересекая реки
Кыртей, Мезень, на протяжении 17 км; по прямой линии в северо-западном направлении
по южной границе кварталов № 530-523 Вожгорского лесничества Лешуконского лесхоза, пересекая реку Веза, на протяжении 17 км; по прямой линии в юго-западном направлении по восточной границе кварталов № 544, 556, 564, 571 Вожгорского лесничества Лешуконского лесхоза, пересекая реки Веза, Магмас, на протяжении 16 км;
по ломаной линии в северо-западном направлении по южной границе кварталов № 571565 до точки с координатой 64°13′49,99′′ СШ и 48°11′16,78′′ ВД, по юго-западной границе кварталов № 565, 557, 549 Вожгорского лесничества Лешуконского лесхоза, пересекая реку Ойсубась, ручей Хвересоватый, реку Леба, на протяжении 25,6 км, через
точки с координатами 64°16′04,58′′ СШ и 48°09′34,60′′ ВД, 64°19′18,20′′ СШ и
48°09′01,23′′ ВД, 64°20′45,11′′ СШ и 48°09′44,15′′ ВД; по ломаной линии в юго-западном
направлении по южной границе кварталов № 536, 535, 548, 545 Вожгорского лесничества
Лешуконского лесхоза, № 462-455, 466-463 Койнасского лесничества Лешуконского
лесхоза, пересекая реки Выборская Рассоха, Низьма, на протяжении 38,4 км; по ломаной
линии в юго-западном, западном, юго-западном, северо-западном направлении по южной границе кварталов № 399, 403-400 Кымского лесничества Лешуконского лесхоза,
кварталов № 317-312, 346-342, 368, 367 Олемского лесничества Лешуконского лесхоза,
пересекая реки Низьма, Ела, Верхняя Воча, на протяжении 50 км; по ломаной линии
в северо-западном, юго-западном, северо-западном направлении, пересекая реку Вашка, по землям сельскохозяйственного назначения, по южной границе кварталов № 386376 Олемского лесничества Лешуконского лесхоза, пересекая реку Иръелья, на протяжении 27 км, через точки с координатами 64°18′52,14′′ СШ и 46°34′08,48′′ ВД,
64°17′21,15′′СШ и 46°29′57,93′′ ВД, 64°15′36,84′′ СШ и 46°23′51,53′′ ВД,
64°16′09,42′′ СШ и 46°23′18,24′′ ВД, 64°16′06,81′′ СШ и 46°22′09,09′′ ВД,
64°15′17,80′′ СШ и 46°18′35,74′′ ВД, 64°15′41,38′′ СШ и 46°10′40,64′′ ВД до точки
с координатой 64°15′38,27′′ СШ и 46°10′31,01′′ ВД; по прямой линии в юго-западном
направлении по юго-восточной границе кварталов № 376, 392, 391, 393, 389 Олемского
лесничества Лешуконского лесхоза. Далее линия границы идет по ломаной линии
в юго-западном, юго-восточном направлении по юго-восточной границе кварталов № 131-129, 156-154 Ежугского лесничества Пинежского лесхоза, пересекая реки
Пилица, Рыдейка, на протяжении 14,4 км; по прямой линии в юго-восточном направлении по северо-восточной границе кварталов № 180, 181, 207, 208 Ежугского лесничества Пинежского лесхоза, пересекая реки Рыдейка, Пилица, на протяжении 10,7 км;
по ломаной линии в юго-восточном направлении по северо-восточной границе кварталов № 11, 12, по северной границе кварталов № 25, 26, 41-44 Веркольского лесничества
Карпогорского лесхоза, пересекая ручьи Ядвий, Малый Выргой, на протяжении 17,6
км; по ломаной линии в юго-восточном направлении по северной границе кварталов № 1, 2, 5-12 Сурского лесничества Сурского лесхоза на протяжении 23 км, через
точки с координатами 63°56′31,34′′ СШ и 46°07′41,05′′ ВД, 63°56′24,61′′ СШ и
46°08′58,67′′ ВД, 63°55′27,51′′ СШ и 46°13′04,20′′ ВД; по ломаной линии в юго-восточном направлении по северной границе кварталов № 1-6, 13-16, 27-29, 43, 44, по северовосточной границе кварталов № 45, 64, 65, 84, 85 Сулецкого лесничества Сурского
лесхоза, пересекая реки Курмыш, Перможа, Пучкома, Субась, на протяжении 52 км;
по ломаной линии в юго-восточном, юго-западном, юго-восточном направлении по
восточной границе квартала № 12, по северо-восточной границе кварталов № 24, 25, по
восточной границе кварталов № 25, 38, 51, 63, 71, 79, 96, по северо-восточной границе
кварталов № 106, 107, по восточной границе кварталов № 107, 116 Нюхченского лесничества Сурского лесхоза, пересекая реки Пышенца, Вайлас, на протяжении 45 км;
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по ломаной линии в юго-восточном направлении по северной границе кварталов № 125-127, по северо-восточной границе кварталов № 137, 138 Нюхченского лесничества Сурского лесхоза, пересекая ручей Ертом на протяжении 9,6 км. Далее линия
границы идет по ломаной линии в юго-восточном, восточном направлении по северной
границе кварталов № 13, 14, 17, 18, 50-53 Гавриловского лесничества Выйского лесхоза на протяжении 20,5 км; по ломаной линии в южном, западном, южном направлении
по восточной границе кварталов № 53, 88 Гавриловского лесничества Выйского лесхоза на протяжении 11,3 км; по ломаной линии в юго-западном, восточном, юго-западном,
юго-восточном направлении по восточной границе кварталов № 122, 155, 181, по южной
границе кварталов № 181, 180, 199, 198 Гавриловского лесничества Выйского лесхоза,
№ 27, 26, 53, 52 Выйского лесничества Выйского лесхоза, по восточной границе квартала № 77 Выйского лесничества Выйского лесхоза, пересекая реку Шоча, на протяжении 42,5 км; по прямой в юго-восточном направлении по восточной границе кварталов
№ 94, 111, 112, 129, 142 Выйского лесничества Выйского лесхоза, пересекая реку Яба,
на протяжении 18,9 км; по прямой в южном направлении по восточной границе кварталов № 24, 42, 60, 78, 96, 114, 132, 150 Илешского лесничества Выйского лесхоза на
протяжении 34,3 км. Далее линия границы идет по прямой линии в восточном направлении по границе с Республикой Коми по северной границе кварталов № 1-4 Комаровского лесничества Красноборского лесхоза на протяжении 8,4 км; по прямой линии
в южном направлении по восточной границе кварталов № 4, 8, 12, 16 Комаровского
лесничества Красноборского лесхоза на протяжении 16,9 км; по прямой линии в восточном направлении по северной границе кварталов № 49-54 Слободского лесничества
Красноборского лесхоза на протяжении 12,9 км; по прямой линии в северо-восточном
направлении по западной границе кварталов № 37, 25, 13, 1 Слободского лесничества
Красноборского лесхоза, пересекая реку Верхняя Лебедуха, на протяжении 16,9 км;
по прямой линии в восточном направлении по северной границе кварталов № 1-12
Слободского лесничества Красноборского лесхоза на протяжении 25,9 км. Далее линия
границы идет по ломаной линии в восточном, юго-восточном направлении по северной
границе кварталов № 30-34 Ленского лесничества Яренского лесхоза на протяжении
8,4 км; по ломаной линии в северо-западном направлении по западной границе квартала № 13 Ленского лесничества Яренского лесхоза, кварталов № 124, 113, 95, 77 Очейского лесничества Яренского лесхоза, по южной границе квартала № 57 Очейского
лесничества Яренского лесхоза, пересекая реки Угрд, Тора, на протяжении 23,1 км;
по прямой линии в северо-восточном направлении по западной границе кварталов № 57, 37, 19, 1 Очейского лесничества Яренского лесхоза, кварталов № 119, 89
Пантыйского лесничества Яренского лесхоза, пересекая реку Кевдом, на протяжении
26,1 км; по прямой линии в юго-восточном направлении по северной границе кварталов № 89-97 Пантыйского лесничества Яренского лесхоза на протяжении 17,4 км;
по прямой линии в северо-восточном направлении по западной границе кварталов № 67, 45, 23, 1 Пантыйского лесничества Яренского лесхоза, пересекая реки Лунмич,
Лоптюг, на протяжении 17,3 км; по прямой линии в юго-восточном направлении по
северной границе кварталов № 1-22 Пантыйского лесничества Яренского лесхоза, пересекая реки Лоптюг, Малый Уктым, Киваж, Войвож, железную дорогу Микунь–Кослан,
на протяжении 46,7 км; по прямой линии в юго-западном направлении по восточной
границе кварталов № 22, 44, 66, 88, 118, 148, 160, 172 Пантыйского лесничества Яренского лесхоза и кварталов № 6, 12, 23, 34, 45, 56, 65, 85, 96 Яренского лесничества
Яренского лесхоза, пересекая железную дорогу Микунь–Кослан, реки Яренга, Вежай,
Кижмола, Ертым, на протяжении 72 км; по ломаной линии в северо-западном, южном,
юго-восточном, юго-западном направлении по южной границе кварталов № 96, 95,
по восточной границе кварталов № 94, 97 Яренского лесничества Яренского лесхоза
до точки с координатой 62°06′52,79′′ СШ и 49°17′26,32′′ ВД, далее по землям сельско-
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хозяйственного назначения, пересекая автомобильную дорогу Вогваздино–Яренск, реку
Вычегда, на протяжении 13,8 км, через точки с координатами 62°06′29,91′′ СШ и
49°18′04,54′′ВД, 62°06′17,56′′ СШ и 49°17′31,55′′ ВД, 62°05′55,53′′ СШ и
49°17′09,06′′ ВД; по прямой линии в юго-западном направлении по восточной границе
кварталов № 3, 9, 18, 27, 37, 50, 66, 81, 97, 112, 123, 127 Шиесского лесничества Яренского лесхоза, пересекая железную дорогу Воркута–Котлас, реки Пилыс, Важор, Верхняя Лупья, на протяжении 49,1 км; по прямой линии в юго-восточном направлении по
северной границе кварталов № 6-17 Витюнинского лесничества Яренского лесхоза,
пересекая реку Верхняя Лупья, на протяжении 25,1 км; по прямой линии в юго-западном
направлении по восточной границе кварталов № 17, 32, 49, 66, 86, 106 Витюнинского
лесничества Яренского лесхоза, пересекая реку Кена, на протяжении 25,8 км. Далее
линия границы идет по прямой линии в юго-западном направлении по восточной границе кварталов № 21, 39, 60, 80, 96, 115 Селянского лесничества Вилегодского лесхоза
на протяжении 25,7 км; по прямой линии в северо-западном направлении по южной
границе кварталов № 115-111 Селянского лесничества Вилегодского лесхоза на протяжении 10,5 км; по прямой линии в юго-западном направлении по южной границе
квартала № 111 Селянского лесничества Вилегодского лесхоза, кварталов № 24, 23, 39
Вилегодского лесничества Вилегодского лесхоза на протяжении 11,6 км; по прямой
линии в северо-западном направлении по южной границе кварталов № 39, 38 Вилегодского лесничества Вилегодского лесхоза на протяжении 4 км; по прямой линии в югозападном направлении по южной границе кварталов № 37, 36 Вилегодского лесничества
Вилегодского лесхоза, пересекая реку Великая Охта, до границы населенного пункта
Широкий Прилук Вилегодского муниципального района Архангельской области. Далее
в том же направлении, обходя земли населенного пункта Широкий Прилук Вилегодского муниципального района Архангельской области с востока, юга и юго-запада, по
южной границе кварталов № 35, 50, 49, 59-57, 64-62, 69 Вилегодского лесничества
Вилегодского лесхоза, пересекая реки Хоботный Нарчуг, Черный Нарчуг, на протяжении
27,3 км до точки с координатой 61°01′24,17′′ СШ и 48°28′29,26′′ ВД; по ломаной линии
в юго-западном, юго-восточном, западном, юго-западном направлении по восточной
границе кварталов № 70, 71 Вилегодского лесничества Вилегодского лесхоза, по землям
сельскохозяйственного назначения, по восточной границе кварталов № 84, 97 Вилегодского лесничества Вилегодского лесхоза, пересекая реки Гаревой Лекваж, Сосновый
Лекваж, Анаваж, на протяжении 23,5 км, через точки с координатами 60°57′29,76′′ СШ
и 48°26′50,15′′ВД, 60°55′23,73′′СШ и 48°26′21,36′′ВД, 60°52′36,76′′ СШ
и 48°25′30,92′′ ВД до точки с координатой 60°50′10,52′′СШ и 48°25′18,25′′ ВД, в которой
сходятся границы Архангельской области, Республики Коми и Кировской области.
Географические координаты узловых точек представлены в WGS-84.
Примечание. Описание границы приведено с учетом листов-документов дежурной
справочной карты масштаба 1:100 000, на которых прохождение границы завизировано
уполномоченными должностными лицами и скреплено печатями (номенклатурные листы
P-38-7,8; P-38-9,10; P-38-21,22; P-38-23,24; P-38-33,34; P-38-71,72; P-39-37,38; P-39-39,40;
P-39-51,52; P-39-75,76; P-39-99,100; P-38-35,36; P-38-47,48; P-38-59,60; Q-39-123,124;
Q-39-125,126; P-39-49,50; Q-39-121,122; P-39-61,62; P-39-63,64; P-39-87,88; P-39-97,98;
Q-39-99,100; Q-39-113,114; Q-39-101,102; Q-38-129,130; Q-38-131,132; Q-38-139,140;
Q-38-141,142; Q-39-75,76; Q-39-87,88; Q-39-133,134; Р-39-109,110; Q-39-63,64), материалов лесоустройства Мезенского, Лешуконского, Пинежского, Верхнетоемского, Красноборского, Ленского, Вилегодского лесничеств.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению
между Республикой Коми
и Архангельской областью
об описании местоположения границы
между Республикой Коми
и Архангельской областью

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границы между субъектами
Российской Федерации – Республикой Коми
и Архангельской областью (с территории Республики Коми)
Граница Республики Коми с Архангельской областью начинается от точки с координатой 60°50′10,52′′ СШ и 48°25′18,25′′ ВД, в которой сходятся границы Республики
Коми, Архангельской области и Кировской области. Далее граница проходит в северном
направлении прямыми участками через точки с координатами 60°52′36,76′′ СШ и
48°25′30,92′′ ВД, 60°55′23,73′′ СШ и 48°26′21,36′′ ВД, 60°57′29,76′′ СШ
и 48°26′50,15′′ ВД, 61°01′24,17′′ СШ и 48°28′29,26′′ ВД. Далее по прямой на северо-восток до северо-западной границы квартала 6 Лоемского участкового лесничества Прилузского лесничества, и далее в том же направлении по северо-западной границе
кварталов 6, 2, 3 и 1 Лоемского участкового лесничества Прилузского лесничества,
кварталов 9, 3 и 4 Спаспорубского участкового лесничества Прилузского лесничества
до границы населенного пункта Широкий Прилук Вилегодского района Архангельской
области. Далее в том же направлении, обходя земли населенного пункта с юго-запада,
юга и востока по северо-западной границе кварталов 5, 1 Спаспорубского участкового
лесничества Прилузского лесничества до точки северной оконечности квартала 1. Далее
в юго-восточном направлении по северо-восточной границе кварталов 1, 2 до западной
оконечности квартала 103 Куратовского участкового лесничества Сысольского лесничества. Далее в северо-восточном направлении по северо-западной границе кварталов 103, 76, 49, 24, 25 и 1 Куратовского участкового лесничества Сысольского лесничества до северной оконечности квартала 1. Далее на восток по северной границе кварталов 1-11 Куратовского участкового лесничества Сысольского лесничества, затем на
север по западной границе кварталов 321, 293, 265, 237, 209, 181, 157, 133, 109, 85, 71,
57, 43, 29, 15 и 1 Копсинского участкового лесничества Сысольского лесничества, вдоль
западной границы кварталов 604, 590, 576, 562, 548, 534, 518, 502 Шыладорского участкового лесничества Сыктывдинского лесничества. Далее на запад по южной границе
кварталов 475-468 Шыладорского участкового лесничества Сыктывдинского лесничества, кварталов 353-338 Мадмасского участкового лесничества Айкинского лесничества.
Далее на север по западной границе кварталов 338, 322, 306, 290, 274, 258, 242, 226,
210, 194, 178, 162, 146, 130, 114, 98, 82, 66, 50, 34, 18, 9, 3 и 1 Мадмасского участкового
лесничества Айкинского лесничества до северо-западной оконечности квартала 1. Далее преимущественно в восточном направлении по северной границе кварталов 1, 2
Мадмасского участкового лесничества Айкинского лесничества до точки с координатой
62°05′55,53′′ СШ и 49°17′09,06′′ ВД, расположенной у озера без названия. Далее преимущественно на северо-восток, вдоль западного берега озера без названия и протоки,
соединяющей озеро с другим озером без названия до точки с координатой
62°06′17,56′′ СШ и 49°17′31,55′′ ВД. Далее в том же направлении, пересекая протоку,
впадающую в левое русло реки Вычегда у острова Песчаный, до точки с координатой
62°06′29,91′′ СШ и 49°18′04,54′′ ВД. Далее по прямой, пересекая левое русло реки Вычегда, на северо-запад до точки с координатой 62°06′52,79′′ СШ и 49°17′26,32′′ ВД,
расположенной на острове Песчаный. Далее по прямой на северо-восток с азимутом
35,8° до пересечения с осью правого русла реки Вычегда, омывающее остров Песчаный
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с севера. Далее, по оси реки Вычегда вниз по течению примерно 800 м. Далее на север
по прямой до западной границы квартала 25 Жешартского участкового лесничества
Айкинского лесничества и далее в том же направлении вдоль западной границы квартала 25 до его северо-западной оконечности. Далее на восток по северной границе
кварталов 25-28 Жешартского участкового лесничества Айкинского лесничества до
северо-восточной оконечности квартала 28. Далее на север по западной границе кварталов 29, 13 и 1 Жешартского участкового лесничества Айкинского лесничества, кварталов 341, 319, 296, 271, 246, 216, 175, 131, 80 и 25 Айкинского участкового лесничества
Айкинского лесничества, кварталов 296, 248, 200, 149, 95, 43, 22 и 1 Микуньского
участкового лесничества Айкинского лесничества, кварталов 261, 241, 221, 201, 181,
161 Вежайского участкового лесничества Айкинского лесничества, северной границе
квартала 161 до юго-западной оконечности квартала 141, западной границе кварталов
141, 121, 101, 81, 61, 41, 21 и 1 Вежайского участкового лесничества Айкинского лесничества до северо-западной оконечности квартала 1. Далее на запад по южной границе кварталов 83-69 Вожского участкового лесничества Междуреченского лесничества,
кварталов 125-119 Мозындорского участкового лесничества Междуреченского лесничества до юго-западной оконечности квартала 119. Далее на юг по восточной границе
кварталов 118 и 141 Мозындорского участкового лесничества Междуреченского лесничества, кварталов 97, 113 и 129 Вожского участкового лесничества Междуреченского
лесничества до юго-восточной оконечности квартала 129. Далее на запад по южной
границе кварталов 129-122 Вожского участкового лесничества Междуреченского лесничества до юго-западной оконечности квартала 122. Далее на юг по восточной границе кварталов 139, 149, 159 Вожского участкового лесничества Междуреченского лесничества, кварталов 10, 36, 59, 115, 141, 167, 194, 221 Верхневашкинского участкового
лесничества Междуреченского лесничества до юго-восточной оконечности квартала 221. Далее на запад по южной границе кварталов 221-205 Верхневашкинского участкового лесничества Междуреченского лесничества до юго-западной оконечности квартала 205. Далее на юг по восточной границе кварталов 227, 233, 239, 245 Верхневашкинского участкового лесничества Междуреченского лесничества до юго-восточной
оконечности квартала 245. Далее на запад по южной границе кварталов 245-240 до
юго-западной оконечности квартала 240. Далее на север по западной границе кварталов 240, 234, 228, 222 Верхневашкинского участкового лесничества Междуреченского
лесничества до северо-западной оконечности квартала 222. Далее на запад по южной
границе кварталов 198-195 Верхневашкинского участкового лесничества Междуреченского лесничества до юго-западной оконечности квартала 195. Далее на север по западной границе кварталов 195, 168, 142, 116, 91, 71, 60, 37, затем на северо-запад по
юго-западной границе кварталов 11 Верхневашкинского участкового лесничества
Междуреченского лесничества, кварталов 646, 628, 627, 607, 586 Селэгвожского участкового лесничества Междуреченского лесничества до восточной оконечности квартала 586. Далее преимущественно в северо-восточном направлении по северо-западной
границе кварталов 586, 565, 545, 527, 510, 511, западной границе кварталов 493, северозападной границе кварталов 477, 478, западной границе кварталов 462, 447, северной
границе квартала 447 до юго-западной оконечности квартала 438, западной границе
квартала 438 Селэгвожского участкового лесничества Междуреченского лесничества
до юго-восточной оконечности квартала 201 Усть-Вачергского участкового лесничества
Ёртомского лесничества. Далее преимущественно на северо-запад по южной границе
кварталов 201-194 Усть-Вачергского участкового лесничества Ёртомского лесничества,
юго-западной границе кварталов 193, 192, 181-177, 136-134, южной границе кварталов 134-131, юго-западной границе кварталов 131, 83 Усть-Вачергского участкового
лесничества Ёртомского лесничества, западной границе кварталов 237, 188, 139, 90, 68,
56, 47 Благоевского участкового лесничества Ёртомского лесничества, юго-западной
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границе квартала 37 Благоевского участкового лесничества Ёртомского лесничества,
кварталов 190, 189, 182, 181, 174-172, 160, 159, 142-140, 120-117 Пучкомского участкового лесничества Ёртомского лесничества, далее прямыми отрезками, через точки
с координатами 63°55′27,51′′ СШ и 46°13′04,20′′ ВД, 63°56′24,61′′ СШ
и 46°08′58,67′′ ВД, 63°56′31,34′′ СШ и 46°07′41,05′′ ВД, южной границе кварталов 112108, юго-западной границе кварталов 108, 75, 74 Пучкомского участкового лесничества
Ёртомского лесничества, кварталов 229-227, 221, 220, 212, 211, 187, 162 Чупровского
участкового лесничества Ёртомского лесничества до западной оконечности квартала 162. Далее преимущественно в восточном направлении по северо-западной границе
кварталов 162-164, 127-129, 96, 97, северной границе кварталов 98-105 Чупровского
участкового лесничества Ёртомского лесничества до точки с координатой
64°15′38,27′′ СШ и 46°10′31,01′′ ВД. Далее в том же направлении, через точки с координатами 64°15′41,38′′ СШ и 46°10′40,64′′ ВД, 64°15′17,80′′ СШ и 46°18′35,74′′ ВД,
64°16′06,81′′ СШ и 46°22′09,09′′ ВД, 64°16′09,42′′ СШ и 46°23′18,24′′ ВД,
64°15′36,84′′ СШ и 46°23′51,53′′ ВД, 64°17′21,15′′ СШ и 46°29′57,93′′ ВД,
64°18′52,14′′ СШ и 46°34′08,48′′ ВД до северо-западной оконечности квартала 35
Чупровского участкового лесничества Ёртомского лесничества. Далее в том же направлении по северной границе кварталов 35-37, 17-24, 7-10, 1-6 Чупровского участкового
лесничества Ёртомского лесничества, кварталов 1-14 Важгортского участкового лесничества Ёртомского лесничества до точки с координатой 64°20′45,11′′ СШ
и 48°09′44,15′′ ВД. Далее на юг через точки с координатами 64°19′18,20′′ СШ
и 48°09′01,23′′ ВД, 64°16′04,58′′ СШ и 48°09′34,60′′ ВД, 64°13′49,99′′ СШ
и 48°11′16,78′′ ВД. Далее на восток по прямой до северо-западной оконечности квартала 198 Пысского участкового лесничества Удорского лесничества и далее в том же направлении по северной границе кварталов 198-200 до северо-восточной оконечности
квартала 200. Далее на север по западной границе кварталов 162, 139, 115 Пысского
участкового лесничества Удорского лесничества до северо-западной оконечности квартала 115. Далее на восток по северной границе кварталов 115-122 Пысского участкового лесничества Удорского лесничества до пересечения с осью реки Мезень. Далее по
оси реки Мезень вниз по течению до юго-западной оконечности квартала 99 Пысского
участкового лесничества Удорского лесничества. Далее на север по западной границе
кварталов 99, 83, 67, 50 до северо-западной оконечности квартала 50 Пысского участкового лесничества Удорского лесничества. Далее на восток по северной границе кварталов 50-61 до юго-западной оконечности квартала 44. Далее на север по западной
границе кварталов 44, 31, 16, 1 до северо-западной оконечности квартала 1 Пысского
участкового лесничества Удорского лесничества. Далее на восток по северной границе
кварталов 1-15 Пысского участкового лесничества Удорского лесничества, 82-84 Верхнемезенского участкового лесничества Удорского лесничества до юго-западной оконечности квартала 66. Далее на север по западной границе кварталов 66, 52, 39, 26, 14, 7,
1 Верхнемезенского участкового лесничества Удорского лесничества, 147 Пижемского
участкового лесничества Усть-Цилемского лесничества до точки (вершины), в которой
западная граница квартала 147 меняет свое направление с северного на западное. Далее
преимущественно в северо-западном направлении по южной границе кварталов 147,
115, 114, 72, 29 Пижемского участкового лесничества Усть-Цилемского лесничества,
юго-западной границе кварталов 29 Пижемского участкового лесничества УстьЦилемского лесничества, кварталов 366, 346, 308, 272, 240, 212, 184, 160, 140, 121 УстьЦилемского участкового лесничества Усть-Цилемского лесничества, вдоль юго-западной
границы урочища 27 Усть-Цилемского участкового лесничества Усть-Цилемского
лесничества до точки 65°17′16,58′′ СШ и 49°38′08,02′′ ВД. Далее на юго-запад, вдоль
юго-восточной границы урочищ 27 и 26 Усть-Цилемского участкового лесничества
Усть-Цилемского ле сниче ства до точки с координатой 65°13′31,68′′ СШ
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и 49°03′10,18′′ ВД. Далее на север, вдоль западной границы урочищ 26, 19, 10, 4 УстьЦилемского участкового лесничества Усть-Цилемского лесничества до точки с координатой 66°06′49,41′′ СШ и 49°00′02,58′′ ВД, в которой сходятся границы Республики
Коми, Архангельской области и Ненецкого автономного округа.
Географические координаты узловых точек представлены в WGS-84.
Примечание. Описание границы приведено с учетом листов-документов дежурной
справочной карты масштаба 1:100 000, на которых прохождение границы завизировано
уполномоченными должностными лицами и скреплено печатями (Р-39-109,110; P-39-97,98;
P-39-99,100; P-39-87,88; P-39-75,76; P-39-63,64; P-39-51,52; P-39-39,40; P-39-37,38; P-3949,50; P-39-61,62; P-38-71,72; P-38-59,60; P-38-47,48; P-38-35,36; P-38-33,34; P-38-21,22;
P-38-23,24; P-38-9,10; P-38-7,8; Q-38-139,140; Q-38-141,142; Q-38-129,130; Q-38-131,132;
Q-39-121,122; Q-39-133,134; Q-39-123,124; Q-39-125,126; Q-39-113,114; Q-39-101,102;
Q-39-99,100; Q-39-87,88; Q-39-75,76; Q-39-63,64), материалов лесоустройства Прилузского
лесничества 2006 года, Сысольского лесничества 2017 года, Сыктывдинского лесничества
2013 года, Айкинского лесничества 2013 года, Междуреченского лесничества 2015 года,
Ёртомского лесничества 2015 года, Удорского лесничества 2015 года, Усть-Цилемского
лесничества 1983 года.
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