ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
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Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

205

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

Принят Государственным Советом
Республики Коми

12 сентября 2019 года

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Республики Коми «Об утверждении величины
прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 27, ст. 529; 2015,
№ 21, ст. 270; 2016, № 18, ст. 249; 2017, № 24, ст. 414; 2018, № 16, ст. 272) изменение,
изложив ее в следующей редакции:
«Статья 1. В целях установления социальных доплат к пенсии, предусмотренных
статьей 121 Федерального закона «О государственной социальной помощи», утвердить
величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми на 2020 год в размере 11534 рубля.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
12 сентября 2019 г.
№ 48-РЗ

1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 12.09.2019 г.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

206

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Коми по вопросам социальной защиты семей с детьми2

Принят Государственным Советом
Республики Коми

12 сентября 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2005, № 3, ст. 3765; № 12, ст. 4109; 2006, № 1, ст. 4180; № 7,
ст. 4483; 2007, № 2, ст. 4703; № 3, ст. 4726; ст. 4746; № 6, ст. 4835; № 11, ст. 5141; 2008,
№ 5, ст. 199; № 11, ст. 607; ст. 609; № 12, ст. 725; 2009, № 40, ст. 736; № 49, ст. 991;
ст. 992; 2010, № 16, ст. 296; № 24, ст. 577; № 44, ст. 1026; 2011, № 5, ст. 96; № 6, ст. 110;
№ 14, ст. 354; № 23, ст. 597; № 37, ст. 971; 2012, № 6, ст. 149; № 20, ст. 441; № 63,
ст. 1552; 2013, № 10, ст. 205; № 17, ст. 348; № 32, ст. 593; № 37, ст. 707; 2014, № 17,
ст. 317; № 27, ст. 507; № 33, ст. 666; ст. 676; 2015, № 11, ст. 142; ст. 149; № 26, ст. 350;
2016, № 4, ст. 52; № 9, ст. 100; № 12, ст. 139; № 17, ст. 231; № 18, ст. 263; 2017, № 27,
ст. 487; 2018, № 14, ст. 234; № 17, ст. 305; 2019, № 5, ст. 63) следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 2 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) выплату пособия беременным женщинам на приобретение продуктов питания;».
2. Статью 16.2 изложить в следующей редакции:
«Статья 16.2. Меры социальной поддержки беременных женщин
1. Беременным женщинам, проживающим в определяемых Правительством Республики Коми труднодоступных местностях Республики Коми, предоставляется мера
социальной поддержки в виде возмещения расходов на проезд в медицинские организации Республики Коми, оказывающие медицинскую помощь в период беременности
и родов, к месту консультации, родоразрешения и обратно ‒ в порядке, размерах и на
условиях, определяемых Правительством Республики Коми.
2. Женщинам при сроке беременности не менее 12 недель, состоящим на учете
по беременности и родам в медицинской организации Республики Коми, назначается
и выплачивается пособие беременным женщинам на приобретение продуктов питания ‒
в порядке, размерах и на условиях, определяемых Правительством Республики Коми.».
3. Подпункт «б» пункта 5 части 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«б) на приемных детей и детей, находящихся под опекой или попечительством, ‒
в размерах, установленных в соответствии с Законом Республики Коми «О дополнительных социальных гарантиях в сфере образования детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного
родителя»;».
4. Дополнить статьей 19.3 следующего содержания:
«Статья 19.3. Меры социальной поддержки семей, имеющих трех
и более детей в возрасте до 23 лет
1. Семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 23 лет, предоставляется
мера социальной поддержки в виде пособия на оплату проезда в пассажирском транспорте каждого ребенка (родного, усыновленного, пасынка, падчерицы), обучающегося
в профессиональной образовательной организации или образовательной организации
высшего образования, расположенной на территории Республики Коми, по очной форме
обучения, до окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения ребенком
2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.09.2019 г.
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возраста 23 лет ‒ в порядке, размерах и на условиях, определяемых Правительством
Республики Коми.
2. Для предоставления указанной в части 1 настоящей статьи меры социальной
поддержки состав семьи определяется с учетом не достигших 23 лет родных, усыновленных детей, пасынков и падчериц, а также несовершеннолетних приемных детей
и детей, находящихся под опекой и попечительством.
3. Для предоставления указанной в части 1 настоящей статьи меры социальной
поддержки состав семьи определяется без учета:
1) детей, в отношении которых родители в установленном порядке лишены родительских прав или ограничены в родительских правах, ‒ на период лишения родительских
прав или ограничения в родительских правах;
2) детей, достигших возраста 16 лет, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными);
3) детей в возрасте до 23 лет, вступивших в брак.».
5. Пункт 2 статьи 21 дополнить подпунктом «ф1» следующего содержания:
«ф1) порядок, размеры и условия назначения и выплаты пособия беременным
женщинам на приобретение продуктов питания;».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2005, № 3, ст. 3766; 2006, № 7, ст. 4506; № 8,
ст. 4516; 2007, № 3, ст. 4743; № 4, ст. 4779; № 6, ст. 4851; № 8, ст. 4935; 2008, № 2, ст. 8;
№ 9, ст. 406; 2009, № 41, ст. 761; № 49, ст. 991; 2012, № 6, ст. 147; № 7, ст. 171; 2013,
№ 18, ст. 367; № 32, ст. 593; 2014, № 17, ст. 317; № 33, ст. 676; 2015, № 8, ст. 91; 2016,
№ 18, ст. 257; № 21, ст. 329; 2017, № 27, ст. 487; 2019, № 11, ст. 144) следующие изменения:
1. Подпункт «в3» пункта 1 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«в3) пособие женщинам, кормящим детей, находящихся на грудном или смешанном
вскармливании, на приобретение продуктов питания;».
2. Подпункт 33 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«33) пособие женщинам, кормящим детей, находящихся на грудном или смешанном
вскармливании, на приобретение продуктов питания ‒ в размерах, устанавливаемых
Правительством Республики Коми;».
3. Часть 5 статьи 5 исключить.
Статья 3. Внести в статью 2 Закона Республики Коми «О государственных гарантиях в Республике Коми семьям, имеющим детей» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2005, № 3, ст. 3767; 2007, № 2,
ст. 4702; № 3, ст. 4738; 2008, № 9, ст. 407; 2009, № 49, ст. 994; 2010, № 37, ст. 843; 2012,
№ 50, ст. 1148; 2013, № 32, ст. 593; 2015, № 23, ст. 330; № 26, ст. 352; 2016, № 12,
ст. 153; 2017, № 27, ст. 487; 2018, № 17, ст. 305) следующее изменение:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого
рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста восемнадцати лет в семьях, признанных в установленном порядке малоимущими, назначается и выплачивается пособие
на ребенка в следующих размерах:
1) гражданам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, ‒ 2000,00 рублей;
2) гражданам, имеющим детей в возрасте от 3 до 6 лет, ‒ 1500,00 рублей;
3) гражданам, имеющим детей в возрасте от 6 до 18 лет, ‒ 1000,00 рублей.
Размер пособия на ребенка в возрасте до 3 лет включает в себя сумму на приобретение полноценного питания (специализированных продуктов).
Размер пособия на ребенка увеличивается на 200,00 рублей ‒ для детей одиноких
матерей (отцов), на 100,00 рублей ‒ для детей, родители которых уклоняются от уплаты
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алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих,
проходящих службу по призыву.
Периодичность выплаты пособия на ребенка ‒ ежемесячно.».
Статья 4. Внести в Закон Республики Коми «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2011, № 14,
ст. 353; № 36, ст. 908; № 47, ст. 1335; 2012, № 7, ст. 171; 2013, № 32, ст. 578; 2014, № 9,
ст. 119; № 14, ст. 243; № 33, ст. 672; 2015, № 8, ст. 92; 2016, № 17, ст. 221; № 18, ст. 260;
2017, № 9, ст. 148; № 27, ст. 487; 2018, № 17, ст. 305) следующие изменения:
1. Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2) семья ‒ родители (родитель, законные представители) и их ребенок (дети), совместно проживающий (проживающие) с ними;».
2. В статье 2:
1) в части 1:
а) в пункте 2 слова «в соответствии с пунктом 1 настоящей части.» заменить словами
«в соответствии с пунктом 1 настоящей части;»;
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) матерей, родивших начиная с 1 января 2020 года, первого ребенка.»;
2) в абзаце первом части 2 слова «в части 1» заменить словами «в пунктах 1 и 2
части 1»;
3) в части 3 слова «указанных в части 1» заменить словами «указанных в пунктах 1 и 2 части 1»;
4) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Право матерей, указанных в пункте 3 части 1 настоящей статьи, на дополнительные меры социальной поддержки прекращается и возникает у отца ребенка независимо от наличия гражданства Российской Федерации или статуса лица без гражданства
в случаях смерти матери, объявления ее умершей, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры
социальной поддержки, осуждения за совершение в отношении своего ребенка умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, если судимость
не снята или не погашена в установленном федеральным законодательством порядке.
Право на дополнительные меры социальной поддержки у указанного лица не возникает,
если ребенок, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры
социальной поддержки, признан в порядке, предусмотренном Семейным кодексом
Российской Федерации, после смерти матери оставшимся без попечения родителей.»;
5) в части 4 слова «частью 3» заменить словами «частями 3, 31»;
6) в части 5 слова «части 3» заменить словами «частях 3, 31»;
7) в части 7:
а) слова «соответственно третьего ребенка» заменить словами «соответственно
первого, третьего ребенка»;
б) слова «со дня рождения третьего ребенка» заменить словами «со дня рождения
соответственно первого, третьего ребенка».
3. Часть 3 статьи 3 исключить.
4. В части 6 статьи 5 слова «третьего ребенка» заменить словами «соответственно
первого, третьего ребенка».
5. В статье 6:
1) в пункте 3 части 1 слова «не ранее» заменить словом «после»;
2) в части 5 слова «истекшего со дня рождения третьего ребенка или последующих
детей» заменить словами «истекшего со дня возникновения права на дополнительные
меры социальной поддержки».
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6. В части 2 статьи 81 слова «супруг (дети)» заменить словами «супруг (ребенок
(дети)».
7. В части 2 статьи 82 слова «супруг (дети)» заменить словами «супруг (ребенок
(дети)».
8. В части 1 статьи 10:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Положения настоящего Закона применяются к правоотношениям, возникшим:»;
б) дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«1) в связи с рождением третьего или последующего ребенка (детей) в период
с 1 января 2011 года по 31 декабря 2021 года;
2) в связи с рождением первого ребенка в период с 1 января 2020 года по 31 декабря
2022 года.».
Статья 5. Внести в статью 31 Закона Республики Коми «Об образовании» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007,
№ 2, ст. 4695; ст. 4705; № 4, ст. 4773; № 6, ст. 4842; № 12, ст. 5263; ст. 5344; 2008, № 5,
ст. 209; 2009, № 11, ст. 184; № 33, ст. 612; 2010, № 10, ст. 198; № 16, ст. 298; 2011, № 14,
ст. 339; № 36, ст. 911; № 54, ст. 1631; 2012, № 7, ст. 171; № 50, ст. 1146; 2013, № 18,
ст. 371; № 37, ст. 697; № 41, ст. 794; 2014, № 27, ст. 531; 2015, № 11, ст. 148; № 21,
ст. 278; 2016, № 12, ст. 151; № 17, ст. 230; № 18, ст. 256; № 22, ст. 341; 2017, № 27,
ст. 487; 2018, № 16, ст. 280; № 19, ст. 360) следующее изменение:
в части 2 слова «полуторного размера величины прожиточного минимума, установленного» заменить словами «двух с половиной размеров величины прожиточного
минимума, утвержденной».
Статья 6. Внести в Закон Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2015, № 23, ст. 334; 2016, № 1, ст. 6; № 4, ст. 52; № 12, ст. 152; № 17, ст. 226;
№ 18, ст. 251; 2017, № 26, ст. 461; 2018, № 6, ст. 94; № 10, ст. 176; ст. 177; № 17, ст. 303;
ст. 304; № 19, ст. 354; ст. 367; 2019, № 11, ст. 148; ст. 149; ст. 154) следующее изменение:
в Методике расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского бюджета
Республики Коми бюджету муниципального района (городского округа) на осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного пунктом
1 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления
в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»
(приложение 1 к Закону):
1) в абзаце втором пункта 1 число «20» заменить числом «30»;
2) в абзаце втором пункта 2 число «0,2» заменить числом «0,3».
Статья 7. Внести в статью 2 Закона Республики Коми «О внесении изменений
в Закон Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2012, № 6, ст. 149; 2014, № 27, ст. 534; 2016, № 21, ст. 320; 2018, № 17, ст. 305) следующее изменение:
в абзаце третьем слова «по 31 декабря 2021 года» исключить.
Статья 8. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей
статьей установлен иной срок вступления в силу.
Действие статей 5 и 6 настоящего Закона распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 сентября 2019 года.
Пункты 1, 2, 4, 5 статьи 1, статьи 2-4, 7 настоящего Закона вступают в силу
с 1 января 2020 года.
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Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
24 сентября 2019 г.
№ 49-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

207

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О наделении
органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями Республики Коми»3

Принят Государственным Советом
Республики Коми

12 сентября 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2015, № 23, ст. 334; 2016, № 1, ст. 6; № 4, ст. 52; № 12, ст. 152; № 17, ст. 226;
№ 18, ст. 251; 2017, № 26, ст. 461; 2018, № 6, ст. 94; № 10, ст. 176; ст. 177; № 17, ст. 303;
ст. 304; № 19, ст. 354; ст. 367; 2019, № 11, ст. 148; ст. 149; ст. 154) следующие изменения:
1. Пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3) по организации на территории соответствующего муниципального образования мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без
владельцев;».
2. В Методике расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского
бюджета Республики Коми бюджету муниципального района (городского округа) на
осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного
пунктом 3 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики
Коми» (приложение 3 к Закону):
1) в абзаце первом пункта 1 слово «проведения» исключить, слова «по отлову
и содержанию безнадзорных животных» заменить словами «при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»;
2) в пунктах 3 и 4 слова «безнадзорные животные» в соответствующем падеже заменить словами «животные без владельцев» в соответствующем падеже.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 сентября 2019 г.
№ 50-РЗ
3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.09.2019 г.
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Ст. 208

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

208

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О регулировании
лесных отношений на территории Республики Коми»4
Принят Государственным Советом
Республики Коми

12 сентября 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О регулировании лесных отношений
на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 4, ст. 4766; № 6, ст. 4843; № 8, ст. 4932;
№ 9, ст. 4986; № 11, ст. 5148; № 12, ст. 5355; 2008, № 2, ст. 9; № 6, ст. 279; № 9, ст. 397;
№ 11, ст. 616; 2009, № 7, ст. 78; № 11, ст. 186; № 21, ст. 368; № 33, ст. 617; 2010, № 24,
ст. 571; 2011, № 23, ст. 602; 2012, № 63, ст. 1543; 2013, № 5, ст. 103; 2014, № 9, ст. 112;
№ 27, ст. 514; 2016, № 12, ст. 147; № 21, ст. 327; 2017, № 26, ст. 460; 2018, № 14, ст. 241)
следующие изменения:
1. В части 1 статьи 4:
1) пункт 11 исключить;
2) в пункте 142 слова «определение функциональных зон в лесопарковых зонах,
площади лесопарковых зон, зеленых зон, установление и изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон» заменить словами «определение функциональных зон в лесопарковых зонах, в которых расположены леса, установление и изменение площади
и границ земель, на которых расположены леса, расположенные в зеленых зонах, и леса,
расположенные в лесопарковых зонах»;
3) дополнить пунктом 1412 следующего содержания:
«1412) принятие решений об отнесении лесов к лесам, расположенным в лесопарковых зонах, лесам, расположенным в зеленых зонах;».
2. В статье 41:
1) в части 1:
а) пункты 2 и 3 после слов «части жилого дома» дополнить словами «, жилого помещения в деревянном многоквартирном доме одноэтажной застройки, в деревянном
жилом доме блокированной застройки»;
б) в пункте 5 слова «в год.» заменить словами «в год;»;
в) дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) для хозяйственных потребностей, связанных со спецификой традиционной
деятельности населения, проживающего в сельских населенных пунктах в Республике
Коми, и возникающих при ведении садоводства, огородничества, личного подсобного
хозяйства ‒ до 5 куб. м древесины на корню один раз в пять лет;
7) для осуществления традиционных промыслов ‒ до 5 куб. м древесины на корню
один раз в пять лет.»;
2) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. При наличии двух и более собственников (иных лиц, обладающих правом
владения (пользования)) жилого дома, части жилого дома, жилого помещения в деревянном многоквартирном доме одноэтажной застройки, в деревянном жилом доме
блокированной застройки и (или) хозяйственных построек древесина предоставляется
первому обратившемуся из указанных лиц без учета их общего количества в пределах
нормативов, установленных частью 1 настоящей статьи.»;
4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.09.2019 г.
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3) в части 2:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«2) под застройщиком понимается гражданин, обеспечивающий на принадлежащем
ему земельном участке строительство индивидуального жилого дома;»;
б) дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:
«3) под хозяйственными потребностями следует понимать использование древесины
для строительства, ремонта мостков, заборов, колодцев и иных подобных потребностей
на землях населенных пунктов, садовых земельных участках, огородных земельных
участках, земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного
хозяйства;
4) под традиционными промыслами следует понимать осуществляемые с использованием древесины изготовление деревянной утвари, посуды, строительство лодок,
изготовление лыж, саней (нарт).»;
в) в абзаце четвертом слово «Положения» заменить словами «21. Положения»;
4) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Понятия «жилой дом», «объект индивидуального жилищного строительства»,
«индивидуальный жилой дом» применяются в настоящем Законе в одном значении.».
3. В статье 42:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для заготовки древесины для собственных нужд гражданин (далее ‒ заявитель)
направляет в государственное учреждение Республики Коми, находящееся в ведении
уполномоченного органа исполнительной власти Республики Коми в области лесных
отношений (далее ‒ учреждение), заявление с указанием цели использования древесины
в соответствии со статьей 41 настоящего Закона и предполагаемого объема заготовки
древесины. К указанному заявлению необходимы следующие документы:
1) для индивидуального жилищного строительства и строительства хозяйственных
построек:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае если копия
не заверена в установленном законодательством Российской Федерации порядке, –
с предъявлением оригинала);
б) копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
в) заключение комиссии, созданной уполномоченным органом исполнительной
власти Республики Коми в области лесных отношений, (далее ‒ комиссия) о наличии
фундамента (конструкции, предназначенной для передачи нагрузок от вышележащих
частей здания или сооружения на грунтовое основание) (в отношении строительства
жилого дома);
г) копия разрешения на строительство (в случае если до вступления в силу Федерального закона от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» была осуществлена выдача такого разрешения либо подано заявление
о его выдаче) или копия уведомления органа местного самоуправления в Республике
Коми о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта
индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального
жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке либо доказательства получения органами местного самоуправления в Республике Коми уведомления
о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства
(далее ‒ уведомление о планируемом строительстве), поданного заявителем в органы
местного самоуправления в Республике Коми, в случае неполучения от органов местного самоуправления в Республике Коми уведомления о несоответствии указанных
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в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке
в срок, предусмотренный частью 7 или пунктом 3 части 8 статьи 511 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (в отношении строительства жилого дома);
д) сведения уполномоченных в соответствии с законодательством Российской
Федерации органов или организаций, подтверждающие возникновение обстоятельств,
указанных в части 3 статьи 41 настоящего Закона, – в случае, указанном в части 3
статьи 41 настоящего Закона;
2) для капитального ремонта жилого дома, части жилого дома, жилого помещения
в деревянном многоквартирном доме одноэтажной застройки, в деревянном жилом доме
блокированной застройки и хозяйственных построек:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае если копия
не заверена в установленном законодательством Российской Федерации порядке, –
с предъявлением оригинала);
б) заключение комиссии о необходимости проведения капитального ремонта
жилого дома, части жилого дома, жилого помещения в деревянном многоквартирном
доме одноэтажной застройки, в деревянном жилом доме блокированной застройки
и хозяйственных построек;
в) копии документов, подтверждающих право собственности, владения (пользования) жилым домом, частью жилого дома, жилым помещением в деревянном многоквартирном доме одноэтажной застройки, в деревянном жилом доме блокированной
застройки, хозяйственными постройками, выдача которых предусмотрена законодательством Российской Федерации;
г) сведения уполномоченных в соответствии с законодательством Российской
Федерации органов или организаций, подтверждающие возникновение обстоятельств,
указанных в части 3 статьи 41 настоящего Закона, – в случае, указанном в части 3
статьи 41 настоящего Закона;
3) для текущего ремонта жилого дома, части жилого дома, жилого помещения
в деревянном многоквартирном доме одноэтажной застройки, в деревянном жилом доме
блокированной застройки и хозяйственных построек:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае если копия
не заверена в установленном законодательством Российской Федерации порядке, –
с предъявлением оригинала);
б) копии документов, указанных в подпункте «в» пункта 2 части 2 настоящей статьи;
4) для отопления жилого дома, части жилого дома, иных жилых помещений, имеющих печное отопление:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае если копия
не заверена в установленном законодательством Российской Федерации порядке, –
с предъявлением оригинала);
б) копии документов, подтверждающих право собственности, владения (пользования) жилым домом, частью жилого дома, иными жилыми помещениями, имеющими
печное отопление;
5) для отопления хозяйственных построек:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае если копия
не заверена в установленном законодательством Российской Федерации порядке, –
с предъявлением оригинала);
б) копии документов, подтверждающих право собственности, владения (пользования) хозяйственными постройками, выдача которых предусмотрена законодательством
Российской Федерации;
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6) для хозяйственных потребностей, связанных со спецификой традиционной
деятельности населения, проживающего в сельских населенных пунктах в Республике
Коми, и возникающих при ведении садоводства, огородничества, личного подсобного
хозяйства:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае если копия
не заверена в установленном законодательством Российской Федерации порядке, –
с предъявлением оригинала);
б) копии документов о предоставлении земельного участка для ведения садоводства,
огородничества, личного подсобного хозяйства;
7) для осуществления традиционных промыслов ‒ копия документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае если копия не заверена в установленном законодательством Российской Федерации порядке, – с предъявлением оригинала).»;
2) абзацы первый и второй части 21 изложить в следующей редакции:
«21. Документы, указанные в подпунктах «а», «б», «г», «д» пункта 1, подпунктах «а» и «г» пункта 2, подпункте «а» пункта 3, подпункте «а» пункта 4, подпункте «а» пункта 5, пунктах 6 и 7 части 2 настоящей статьи, а также документы, указанные
в подпункте «в» пункта 2, подпункте «б» пункта 3, подпункте «б» пункта 4, подпункте «б» пункта 5 части 2 настоящей статьи представляются заявителем самостоятельно.
В случае, если права на объекты недвижимости зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, правоустанавливающие документы на данные объекты
заявителем не представляются.
Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы, указанные
в подпунктах «б» (в части правоустанавливающих документов на объекты недвижимости) и «в» пункта 1, подпунктах «б» и «в» пункта 2, подпункте «б» пункта 3, подпункте «б» пункта 4, подпункте «б» пункта 5 части 2 настоящей статьи (в части правоустанавливающих документов на объекты недвижимости).»;
3) дополнить частями 22 и 23 следующего содержания:
«22. Положение о комиссии и порядок ее работы, в том числе выдачи заключений,
указанных в части 2 настоящей статьи, устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми в области лесных отношений.
23. Гражданин, осуществивший заготовку древесины в текущем году для капитального ремонта жилого дома, части жилого дома, жилого помещения в деревянном
многоквартирном доме одноэтажной застройки, в деревянном жилом доме блокированной застройки и хозяйственных построек, может воспользоваться правом на заготовку
древесины для текущего ремонта указанных в настоящей части объектов по истечении
трех лет со дня заключения договора купли-продажи лесных насаждений.»;
4) дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Использование древесины не по целевому назначению, указанному в договоре
купли-продажи лесных насаждений, не допускается.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Главе Республики Коми и Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
27 сентября 2019 г.
№ 51-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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Ст. 209-210

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

209

О внесении изменения в статью 4 1 Закона Республики Коми
«О приватизации государственного имущества Республики Коми»5
Принят Государственным Советом
Республики Коми

12 сентября 2019 года

Статья 1. Внести в статью 41 Закона Республики Коми «О приватизации государственного имущества Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2003, № 4, ст. 2473; 2004, № 12, ст. 3572;
2007, № 12, ст. 5353; 2008, № 11, ст. 613; 2010, № 37, ст. 852; 2011, № 48, ст. 1363;
ст. 1370; 2013, № 32, ст. 585; 2014, № 9, ст. 113; № 27, ст. 518; 2015, № 7, ст. 68; 2016,
№ 12, ст. 149; № 17, ст. 240; 2017, № 21, ст. 348) следующее изменение:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) самостоятельно осуществляет от имени Республики Коми функции по продаже
государственного имущества Республики Коми, а также своими решениями поручает
юридическим лицам, указанным в подпункте 81 пункта 1 статьи 6 Федерального закона
«О приватизации государственного и муниципального имущества», организовывать
от имени Республики Коми в установленном порядке продажу приватизируемого
имущества, находящегося в государственной собственности Республики Коми, и (или)
осуществлять функции продавца такого имущества;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 сентября 2019 г.
№ 52-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

210

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми по вопросам в области жилищных и земельных отношений6

Принят Государственным Советом
Республики Коми

12 сентября 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О категориях граждан, имеющих
право на получение жилых помещений государственного жилищного фонда Республики
Коми по договорам социального найма, и порядке предоставления им указанных жилых
помещений по договорам социального найма» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2006, № 12, ст. 4645; 2007, № 3, ст. 4727;
5

6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.09.2019 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.09.2019 г.
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ст. 4737; 2009, № 16, ст. 264; № 41, ст. 765; 2010, № 48, ст. 1315; 2011, № 37, ст. 972; 2013,
№ 5, ст. 104; № 32, ст. 582; 2016, № 10, ст. 123; 2018, № 14, ст. 246) следующие изменения:
1. В статье 4:
1) пункт 3 части 3 исключить;
2) пункт 6 части 31 изложить в следующей редакции:
«6) сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина
и членов его семьи, предоставляемые территориальным органом федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел и подтверждающие факт совместного
проживания заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи.».
2. Пункт 5 части 61 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«5) сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина
и членов его семьи, предоставляемые территориальным органом федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел и подтверждающие факт совместного
проживания заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи.».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О предоставлении жилых помещений специализированного государственного жилищного фонда Республики Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2006, № 6, ст. 4459; № 11, ст. 4609; 2008, № 4, ст. 128; 2011, № 48, ст. 1364; 2012, № 51,
ст. 1161; 2014, № 9, ст. 112; 2016, № 10, ст. 123; 2018, № 14, ст. 246) следующие изменения:
1. В статье 3:
1) в части 1:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Принятие на учет граждан, нуждающихся в служебных жилых помещениях,
осуществляется на основании запросов граждан, перечисленных в пунктах 2-4 части 1
статьи 2 настоящего Закона, подаваемых по форме согласно приложению 3 к настоящему
Закону на имя руководителя органа государственной власти Республики Коми, иного
государственного органа Республики Коми, государственного учреждения Республики
Коми, государственного унитарного предприятия Республики Коми (далее ‒ работодатель) по месту их работы или службы, с представлением следующих документов:»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) паспортов или иных документов, удостоверяющих личность и подтверждающих
гражданство Российской Федерации гражданина и лиц, указанных в качестве членов
его семьи (предъявляются лично при подаче запроса);»;
2) пункт 3 части 21 изложить в следующей редакции:
«3) сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина
и членов его семьи, предоставляемые территориальным органом федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел и подтверждающие факт совместного
проживания заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи.».
2. Пункт 1 части 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1) паспорта, иные документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в качестве
членов семьи гражданина, в отношении которых при принятии на учет указанные документы не представлялись (предъявляются лично при подаче документов), ‒ в случае
изменения состава семьи;».
3. Абзац первый и пункт 1 части 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«3. Принятие на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях в общежитии,
осуществляется на основании их запросов, подаваемых по форме согласно приложению 4 к настоящему Закону соответственно на имя работодателя или руководителя
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государственной образовательной организации Республики Коми по месту их работы,
службы или обучения, с представлением следующих документов для лиц, указанных
в пункте 1 части 2 настоящей статьи:
1) паспортов или иных документов, удостоверяющих личность гражданина и лиц,
указанных в качестве членов его семьи (предъявляются лично при подаче запроса);».
4. В статье 7:
1) абзац первый и пункт 1 части 4 изложить в следующей редакции:
«4. Принятие на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях маневренного
фонда, осуществляется на основании их запросов, подаваемых по форме согласно приложению 5 к настоящему Закону в уполномоченный государственный орган Республики
Коми, с представлением следующих документов:
1) паспортов или иных документов, удостоверяющих личность гражданина и лиц,
указанных в качестве членов его семьи (предъявляются лично при подаче запроса);»;
2) пункт 7 части 5 изложить в следующей редакции:
«7) сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина
и членов его семьи, предоставляемые территориальным органом федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел и подтверждающие факт совместного
проживания заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи.».
5. Дополнить приложением 3 в редакции согласно приложению 1 к настоящему
Закону.
6. Дополнить приложением 4 в редакции согласно приложению 2 к настоящему
Закону.
7. Дополнить приложением 5 в редакции согласно приложению 3 к настоящему
Закону.
Статья 3. Внести в статью 51 Закона Республики Коми «О регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 2, ст. 4210; № 4, ст. 4368;
2007, № 12, ст. 5269; 2008, № 2, ст. 10; № 4, ст. 127; № 11, ст. 617; 2010, № 24, ст. 580;
2011, № 14, ст. 350; № 37, ст. 976; 2012, № 34, ст. 786; № 51, ст. 1159; 2013, № 17, ст. 353;
2014, № 13, ст. 209; 2015, № 4, ст. 30; № 11, ст. 132; 2016, № 4, ст. 49; № 18, ст. 250; 2017,
№ 4, ст. 65; 2018, № 7, ст. 118; № 14, ст. 246; 2019, № 5, ст. 60) следующие изменения:
1. Пункт 4 части 3 исключить.
2. Пункт 8 части 9 изложить в следующей редакции:
«8) сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) гражданина
и членов его семьи, предоставляемые территориальным органом федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел и подтверждающие факт совместного
проживания заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи.».
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
27 сентября 2019 г.
№ 53-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Республики Коми
по вопросам в области
жилищных и земельных
отношений»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Республики Коми
«О предоставлении жилых
помещений специализированного
государственного жилищного
фонда Республики Коми»

________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти Республики Коми,
государственного органа Республики Коми,
государственного учреждения Республики Коми,
государственного унитарного предприятия Республики Коми)

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

___________________________________________________________________________,
проживающего (ей) по адресу: ________________________________________________,
паспорт ____________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
категория гражданина ________________________________________________________
ЗАПРОС
на постановку на учет в качестве нуждающегося в служебном
жилом помещении государственного жилищного фонда
Республики Коми, предоставляемого по договору найма
Прошу принять на учет меня (семью) в качестве нуждающегося в служебном
жилом помещении государственного жилищного фонда Республики Коми по договору
найма в связи с
___________________________________________________________________________
(указать причину)

1. Состав моей семьи ________ человек:
1) заявитель _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения)

2) супруг(а) _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, паспорт)

3) _________________________________________________________________________
(родственные отношения, фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения,
пол, паспорт или свидетельство о рождении)

4) _________________________________________________________________________
(родственные отношения, фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения,
пол, паспорт или свидетельство о рождении)

5) _________________________________________________________________________
(родственные отношения, фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения,
пол, паспорт или свидетельство о рождении)

6) _________________________________________________________________________
(родственные отношения, фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения,
пол, паспорт или свидетельство о рождении)

Я и члены моей семьи согласны на проведение уполномоченным органом в случае
необходимости проверки информации, сообщенной в данном запросе и содержащейся
в прилагаемых документах.
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Я и члены моей семьи согласны в случае получения служебного жилого помещения
государственного жилищного фонда Республики Коми по договору найма на снятие
с учета.
К запросу прилагаю документы:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения, а также
в случае улучшения жилищных условий или при возникновении иных обстоятельств, при
которых специализированные жилые помещения государственного жилищного фонда
Республики Коми по договорам найма не предоставляются, обязуюсь проинформировать
не позднее 30 календарных дней со дня возникновения таких изменений.
«_____» _____________ 20___ г. Подпись заявителя
______________/__________________/
(инициалы, фамилия)

Подписи совершеннолетних членов семьи, указанных в запросе:
______________/__________________/
(инициалы, фамилия)

______________/__________________/
(инициалы, фамилия)

______________/__________________/
(инициалы, фамилия)

______________/__________________/
(инициалы, фамилия)

______________/__________________/
(инициалы, фамилия)

______________/__________________/
(инициалы, фамилия)

».
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Республики Коми
по вопросам в области
жилищных и земельных
отношений»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Республики Коми
«О предоставлении жилых
помещений специализированного
государственного жилищного
фонда Республики Коми»

___________________________________________________________________________
(наименование работодателя или государственной образовательной организации Республики Коми)

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

___________________________________________________________________________,
проживающего (ей) по адресу: _________________________________________________,
паспорт ____________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
категория гражданина ________________________________________________________
ЗАПРОС
на постановку на учет в качестве нуждающегося в жилом
помещении в общежитии государственного жилищного фонда
Республики Коми, предоставляемого по договору найма
Прошу принять на учет меня (семью) в качестве нуждающегося в жилом помещении в общежитии государственного жилищного фонда Республики Коми по договору
найма в связи с
___________________________________________________________________________
(указать причину)

1. Состав моей семьи ________ человек:
1) заявитель ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения)

2) супруг(а) _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, паспорт)

3) _________________________________________________________________________
(родственные отношения, фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения,
пол, паспорт или свидетельство о рождении)

4) _________________________________________________________________________
(родственные отношения, фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения,
пол, паспорт или свидетельство о рождении)

5) _________________________________________________________________________
(родственные отношения, фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения,
пол, паспорт или свидетельство о рождении)

6) _________________________________________________________________________
(родственные отношения, фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения,
пол, паспорт или свидетельство о рождении)

Я и члены моей семьи согласны на проведение уполномоченным органом в случае
необходимости проверки информации, сообщенной в данном запросе и содержащейся
в прилагаемых документах.
Я и члены моей семьи согласны в случае получения жилого помещения в общежитии государственного жилищного фонда Республики Коми по договору найма на
снятие с учета.
К запросу прилагаю документы:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения, а также
в случае улучшения жилищных условий или при возникновении иных обстоятельств, при
которых специализированные жилые помещения государственного жилищного фонда
Республики Коми по договорам найма не предоставляются, обязуюсь проинформировать
не позднее 30 календарных дней со дня возникновения таких изменений.
«_____» _____________ 20___ г. Подпись заявителя
______________/__________________/
(инициалы, фамилия)
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Подписи совершеннолетних членов семьи, указанных в запросе:
______________/__________________/
(инициалы, фамилия)

______________/__________________/
(инициалы, фамилия)

______________/__________________/
(инициалы, фамилия)

______________/__________________/
(инициалы, фамилия)

______________/__________________/
(инициалы, фамилия)

______________/__________________/
(инициалы, фамилия)

».
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Республики Коми
по вопросам в области
жилищных и земельных
отношений»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Закону Республики Коми
«О предоставлении жилых
помещений специализированного
государственного жилищного
фонда Республики Коми»

___________________________________________________________________________
(орган исполнительной власти Республики Коми в области управления
государственным жилищным фондом Республики Коми)

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

___________________________________________________________________________,
проживающего (ей) по адресу: _________________________________________________,
паспорт ____________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
категория гражданина ________________________________________________________
ЗАПРОС
на постановку на учет в качестве нуждающегося в жилом
помещении маневренного фонда государственного жилищного
фонда Республики Коми, предоставляемого по договору найма
Прошу принять на учет меня (семью) в качестве нуждающегося в жилом помещении маневренного фонда государственного жилищного фонда Республики Коми по
договору найма в связи с
___________________________________________________________________________
(указать причину)

1. Состав моей семьи ________ человек:
1) заявитель ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения)

2) супруг(а) _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, паспорт)

Ст. 210
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3) _________________________________________________________________________
(родственные отношения, фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения,
пол, паспорт или свидетельство о рождении)

4) _________________________________________________________________________
(родственные отношения, фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения,
пол, паспорт или свидетельство о рождении)

5) _________________________________________________________________________
(родственные отношения, фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения,
пол, паспорт или свидетельство о рождении)

6) _________________________________________________________________________
(родственные отношения, фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения,
пол, паспорт или свидетельство о рождении)

Я и члены моей семьи согласны на проведение уполномоченным органом в случае
необходимости проверки информации, сообщенной в данном запросе и содержащейся
в прилагаемых документах.
Я и члены моей семьи согласны в случае получения жилого помещения маневренного фонда государственного жилищного фонда Республики Коми по договору найма
на снятие с учета.
К запросу прилагаю документы:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения, а также
в случае улучшения жилищных условий или при возникновении иных обстоятельств, при
которых специализированные жилые помещения государственного жилищного фонда
Республики Коми по договорам найма не предоставляются, обязуюсь проинформировать
не позднее 30 календарных дней со дня возникновения таких изменений.
«_____» _____________ 20___ г. Подпись заявителя
______________/__________________/
(инициалы, фамилия)

Подписи совершеннолетних членов семьи, указанных в запросе:
______________/__________________/
(инициалы, фамилия)

______________/__________________/
(инициалы, фамилия)

______________/__________________/
(инициалы, фамилия)

______________/__________________/
(инициалы, фамилия)

______________/__________________/
(инициалы, фамилия)

______________/__________________/
(инициалы, фамилия)

».
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

211

О признании утратившими силу Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах местного значения муниципальных образований
сельских поселений в Республике Коми» и законов Республики Коми
о внесении изменений в него7
Принят Государственным Советом
Республики Коми

12 сентября 2019 года

Статья 1. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
1) Закон Республики Коми «О некоторых вопросах местного значения муниципальных образований сельских поселений в Республике Коми» от 9 декабря 2014 года
№ 148-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2014, № 33, ст. 662);
2) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах местного значения муниципальных образований сельских поселений
в Республике Коми» от 25 декабря 2015 года № 122-РЗ (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2015, № 26, ст. 354);
3) Закон Республики Коми «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики
Коми «О некоторых вопросах местного значения муниципальных образований сельских
поселений в Республике Коми» от 25 декабря 2018 года № 131-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2018, № 19, ст. 365).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
До 1 января 2020 года уставы муниципальных образований и принятые в соответствии с ними муниципальные правовые акты органов местного самоуправления
муниципальных районов и сельских поселений в Республике Коми, регулирующие
осуществление полномочий по решению вопросов местного значения, подлежат приведению в соответствие с настоящим Законом.
Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов и сельских поселений в Республике Коми обеспечить
до 1 января 2020 года проведение мероприятий кадрового, финансового, материально-технического, организационного и информационного характера, направленных на
реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 сентября 2019 г.
№ 54-РЗ

7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.09.2019 г.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

212

О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка
на территории Республики Коми»8
Принят Государственным Советом
Республики Коми

12 сентября 2019 года

Статья 1. Внести в статью 4 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
участия граждан в охране общественного порядка на территории Республики Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2014, № 30, ст. 598; 2015, № 23, ст. 335; 2017, № 13, ст. 224; № 27, ст. 487; 2018, № 10,
ст. 169; 2019, № 8, ст. 103) следующие изменения:
в части 1:
1) в пункте 1:
а) в подпункте «а» число «20 000» заменить числом «100 000»;
б) в подпункте «б» число «50 000» заменить числом «300 000»;
2) в пункте 2 число «100 000» заменить числом «500 000».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 сентября 2019 г.
№ 55-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

213

О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Республики Коми»9
Принят Государственным Советом
Республики Коми

12 сентября 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2013, № 17, ст. 351; 2014, № 9, ст. 114; № 13, ст. 199; 2015,
№ 7, ст. 76; № 21, ст. 288; 2016, № 4, ст. 61; № 17, ст. 222; № 18, ст. 255; 2017, № 5,
ст. 87; № 26, ст. 456; 2018, № 4, ст. 56; № 10, ст. 165; № 14, ст. 245; 2019, № 8, ст. 104)
следующие изменения:
1. Часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Для целей настоящего Закона под региональным оператором понимается специализированная некоммерческая организация, которая осуществляет деятельность,
8

9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.09.2019 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.09.2019 г.
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направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми.
Иные термины и понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том
же значении, что и в Жилищном кодексе Российской Федерации.».
2. В пункте 84 части 1 статьи 3 слова «пунктами 1-4» заменить словами «пунктами 1 и 2».
3. В статье 81 слова «собственники помещений» заменить словами «собственники
жилых и нежилых помещений».
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
27 сентября 2019 г.
№ 56-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

214

О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Коми
«О социальных выплатах на строительство жилых помещений
в малоэтажных жилых домах гражданам, выезжающим из закрывающихся
в установленном законодательством порядке населенных пунктов,
расположенных на территории Республики Коми»10

Принят Государственным Советом
Республики Коми

12 сентября 2019 года

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Республики Коми «О социальных выплатах
на строительство жилых помещений в малоэтажных жилых домах гражданам, выезжающим из закрывающихся в установленном законодательством порядке населенных
пунктов, расположенных на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2010, № 17, ст. 390; 2011, № 5,
ст. 95; № 37, ст. 984; 2016, № 10, ст. 123; 2018, № 14, ст. 245; № 19, ст. 349) следующее
изменение:
подпункт «а» пункта 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«а) индивидуальные жилые дома ‒ отдельно стоящие здания с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которые состоят
из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таких
зданиях, и не предназначены для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 сентября 2019 г.
№ 57-РЗ
10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.09.2019 г.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

215

О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в области государственного регулирования торговой
деятельности в Республике Коми»11

Принят Государственным Советом
Республики Коми

12 сентября 2019 года

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области государственного регулирования торговой деятельности в Республике Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2010,
№ 10, ст. 188; № 37, ст. 862; 2011, № 14, ст. 348; 2014, № 27, ст. 516) следующее изменение:
пункт 2 части 3 после слов «статистической информации» дополнить словами
«о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 сентября 2019 г.
№ 58-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

216

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах организации отдыха и оздоровления детей в Республике Коми»12
Принят Государственным Советом
Республики Коми

12 сентября 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах организации отдыха и оздоровления детей в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 14, ст. 244; 2015, № 12,
ст. 154; 2017, № 9, ст. 146; 2018, № 14, ст. 230) следующие изменения:
1. В статье 4:
1) в пункте 2 слова «культурного развития, укрепления здоровья и развития личности ребенка» заменить словами «оздоровления детей»;
2) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) получать государственную поддержку в сфере организации отдыха, оздоровления детей в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми;».
11

12

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.09.2019 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.09.2019 г.
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2. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Государственная поддержка в сфере организации отдыха,
оздоровления детей в Республике Коми
1. Государственная поддержка в сфере организации отдыха, оздоровления детей
в Республике Коми в соответствии с настоящим Законом оказывается детям до достижения ими возраста 18 лет или их родителям, иным законным представителям, а также
организациям отдыха детей и их оздоровления в Республике Коми в формах, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
2. Основными формами государственной поддержки в сфере организации отдыха,
оздоровления детей в Республике Коми являются:
1) финансирование мероприятий, направленных на организацию отдыха, оздоровления детей;
2) информационно-методическое обеспечение;
3) содействие кадровому обеспечению в организациях отдыха детей и их оздоровления в Республике Коми;
4) содействие сохранению и развитию материально-технической базы организаций
отдыха детей и их оздоровления в Республике Коми.».
3. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) установление мер государственной поддержки в сфере организации отдыха, оздоровления детей, а также утверждение порядка, размера и условий их предоставления;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 сентября 2019 г.
№ 59-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

217

О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Коми
«О культуре»13

Принят Государственным Советом
Республики Коми

12 сентября 2019 года

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О культуре» (Красное
знамя, 1995, 19 января; Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2003, № 3, ст. 2450; 2007, № 2, ст. 4692; 2008, № 9, ст. 400; 2009,
№ 11, ст. 177; 2014, № 9, ст. 117; 2015, № 21, ст. 279; 2016, № 17, ст. 238; 2017, № 24,
ст. 423) следующее изменение:
часть 2 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«учреждение и присвоение званий коллективам самодеятельного художественного
творчества в Республике Коми и определение порядка их присвоения;».
13

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.09.2019 г.
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Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 сентября 2019 г.
№ 60-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

218

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах в области сохранения, использования, популяризации
и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) на территории Республики Коми»14
Принят Государственным Советом
Республики Коми

12 сентября 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Республики Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2004, № 10, ст. 3472; 2006, № 12, ст. 4648; 2007, № 12, ст. 5343; 2008, № 9, ст. 408; 2009,
№ 11, ст. 176; 2012, № 51, ст. 1156; 2013, № 11, ст. 221; 2014, № 27, ст. 532; 2015, № 21,
ст. 296; 2016, № 21, ст. 326; 2017, № 21, ст. 360; 2018, № 4, ст. 62) следующие изменения:
1. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Полномочия Государственного Совета Республики Коми
в области сохранения, использования, популяризации
и государственной охраны объектов культурного
наследия
К полномочиям Государственного Совета Республики Коми в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся:
1) принятие законов и иных нормативных правовых актов Республики Коми в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия и контроль за их исполнением;
2) иные полномочия, отнесенные федеральным законодательством к полномочиям
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.».
2. В подпункте «а» пункта 3 статьи 21:
1) абзац третий изложить в следующей редакции:
«организацию и проведение государственной историко-культурной экспертизы
(далее ‒ историко-культурная экспертиза) (за исключением организации и проведения
государственной историко-культурной экспертизы в части, необходимой для исполнения
14
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полномочий федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации
и государственной охраны объектов культурного наследия (далее ‒ федеральный орган
охраны объектов культурного наследия);»;
2) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«установку на объектах культурного наследия надписей и обозначений, содержащих информацию об объекте культурного наследия (далее ‒ информационные надписи
и обозначения);».
3. В пункте 18 части 1 статьи 3 слова «регионального значения» заменить словами
«, имеющих особое значение для истории и культуры Республики Коми (далее ‒ исторические поселения регионального значения)».
4. Часть 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«1. К полномочиям регионального органа охраны объектов культурного наследия
в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся:
1) государственная охрана объектов культурного наследия регионального значения,
выявленных объектов культурного наследия в соответствии со статьей 33 Федерального
закона, включающая в себя:
а) государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, в том числе принятие решения о включении объекта в перечень выявленных
объектов культурного наследия или об отказе во включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия, формирование и ведение перечня выявленных объектов культурного наследия, формирование реестра (за исключением ведения реестра);
б) организацию и проведение историко-культурной экспертизы (за исключением
организации и проведения государственной историко-культурной экспертизы в части,
необходимой для исполнения полномочий федерального органа охраны объектов культурного наследия);
в) организацию исследований, необходимых для исполнения полномочий регионального органа охраны объектов культурного наследия;
г) установление ограничений (обременений) права собственности или иных вещных
прав на объект культурного наследия требованиями в отношении объекта культурного
наследия, разработанными в соответствии с Федеральным законом;
д) разработку, согласование и утверждение в случаях и порядке, установленных
Федеральным законом, проектов зон охраны объектов культурного наследия (за исключением согласования проектов зон охраны объектов культурного наследия федерального
значения и установления требований к градостроительному регламенту в границах
территории достопримечательного места федерального значения), а также согласование
решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми о предоставлении земель и об изменении их правового режима;
е) установление требований к осуществлению деятельности в границах территории
достопримечательного места регионального значения, требований к градостроительному
регламенту в границах территории достопримечательного места регионального значения;
ж) установление особого режима использования земельного участка, в границах
которого располагается объект археологического наследия;
з) согласование проектной документации, необходимой для проведения работ по
сохранению объекта культурного наследия;
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и) осуществление в случаях и порядке, установленных Федеральным законом, мер
по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр,
выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, в ходе проведения изыскательских, проектных, строительных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона, работ по
использованию лесов и иных работ;
к) установление предмета охраны объекта культурного наследия, включенного
в реестр, и границ территории такого объекта;
л) установку на объектах культурного наследия информационных надписей и обозначений;
м) выдачу в случаях и порядке, установленных Федеральным законом, задания на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (за исключением выдачи
разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов
археологического наследия);
н) утверждение отчетной документации о проведении работ по сохранению объекта культурного наследия;
о) обследование и фотофиксацию один раз в пять лет состояния объектов культурного наследия, включенных в реестр, в целях определения мероприятий по обеспечению
их сохранности;
п) иные мероприятия государственной охраны объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, проведение которых
отнесено Федеральным законом и настоящим Законом к полномочиям регионального
органа охраны объектов культурного наследия;
2) согласование решения федерального органа охраны объектов культурного наследия об изменении категории историко-культурного значения объекта культурного
наследия, не отвечающего критериям отнесения объекта к объектам культурного наследия федерального значения, на категорию историко-культурного значения объекта
культурного наследия регионального значения;
3) согласование решения федерального органа охраны объектов культурного наследия об изменении категории историко-культурного значения объекта культурного
наследия регионального значения на категорию историко-культурного значения объекта
культурного наследия федерального значения;
4) согласование в установленном порядке представлений федерального органа
охраны объектов культурного наследия о воссоздании утраченного объекта культурного
наследия за счет средств федерального бюджета;
5) согласование в установленном порядке представлений федерального органа
охраны объектов культурного наследия о создании историко-культурных заповедников
федерального значения, находящихся на территории Республики Коми, об утверждении
их границ и режима их содержания;
6) установление требований:
а) к сохранению объектов культурного наследия федерального значения;
б) к содержанию и использованию объектов культурного наследия федерального
значения в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 473 Федерального закона;
в) к обеспечению доступа к объектам культурного наследия федерального значения
(за исключением отдельных объектов культурного наследия федерального значения,
перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации);
г) к сохранению объектов культурного наследия регионального значения;
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д) к содержанию и использованию объектов культурного наследия регионального
значения в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 473 Федерального закона;
е) к обеспечению доступа к объектам культурного наследия регионального значения;
ж) к сохранению объектов культурного наследия местного (муниципального)
значения;
з) к содержанию и использованию объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 473 Федерального
закона;
и) к обеспечению доступа к объектам культурного наследия местного (муниципального) значения;
7) иные полномочия, отнесенные Федеральным законом и настоящим Законом
к полномочиям регионального органа охраны объектов культурного наследия.».
5. В статье 6:
1) в части 1:
а) абзац первый после слов «охранная зона» дополнить словами «объекта культурного наследия»;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов
культурного наследия единой охранной зоны объектов культурного наследия, единой
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее ‒ объединенная зона охраны объектов культурного
наследия).»;
2) части 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Решения об установлении, изменении зон охраны объектов культурного
наследия, в том числе объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
(за исключением зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов
Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список
всемирного наследия), принимаются, требования к градостроительным регламентам
в границах территорий данных зон утверждаются региональным органом охраны объектов культурного наследия совместно с уполномоченным Правительством Республики
Коми органом исполнительной власти Республики Коми:
1) на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении
объектов культурного наследия федерального значения либо проекта объединенной
зоны охраны объектов культурного наследия ‒ по согласованию с федеральным органом
охраны объектов культурного наследия;
2) в отношении объектов культурного наследия регионального значения на основании проектов зон охраны объекта культурного наследия;
3) в отношении объекта культурного наследия местного (муниципального) значения
на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия ‒ по согласованию
с органом местного самоуправления муниципального образования в Республике Коми,
на территории которого находится данный объект культурного наследия.
3. Решение о прекращении существования указанных в части 2 настоящей статьи
зон охраны объектов культурного наследия принимается региональным органом охраны
объектов культурного наследия. Зоны охраны объектов культурного наследия прекращают существование без принятия решения о прекращении существования таких зон
в соответствии со статьей 34 Федерального закона.».
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6. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Информационные надписи и обозначения на объектах
культурного наследия
1. На объектах культурного наследия регионального значения, включенных
в реестр, устанавливаются информационные надписи и обозначения, выполненные на
коми и русском языках.
2. Установка информационных надписей и обозначений на объектах культурного
наследия осуществляется в соответствии со статьей 27 Федерального закона.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в
соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 сентября 2019 г.
№ 61-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

219

О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Коми
« О н е к о т о р ы х в о п р о с а х в с ф е р е ох р а н ы зд о р ов ь я г р а ж д а н
в Республике Коми»15

Принят Государственным Советом
Республики Коми

12 сентября 2019 года

Статья 1. Внести в статью 5 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в сфере охраны здоровья граждан в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5348; 2009, № 11,
ст. 189; 2010, № 24, ст. 563; 2011, № 14, ст. 355; 2012, № 7, ст. 170; 2013, № 11, ст. 220;
№ 32, ст. 598; № 37, ст. 694; 2014, № 13, ст. 222; 2015, № 21, ст. 282; 2016, № 21, ст. 318;
2017, № 21, ст. 351; 2018, № 4, ст. 57; ст. 63; № 10, ст. 168; 2019, № 8, ст. 102) следующее
изменение:
в пункте 20 части 1 слова «в том числе при поступлении в образовательные организации и в период обучения в них, при занятиях» заменить словами «в том числе
профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 сентября 2019 г.
№ 62-РЗ

15
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

220

О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в области физической культуры и спорта
в Республике Коми»16

Принят Государственным Советом
Республики Коми

12 сентября 2019 года

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области физической культуры и спорта в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008, № 9, ст. 414; 2009,
№ 33, ст. 619; 2011, № 37, ст. 974; 2012, № 13, ст. 309; 2014, № 35, ст. 728; 2015, № 21,
ст. 274; 2016, № 4, ст. 50; 2017, № 4, ст. 61; № 21, ст. 352; 2018, № 4, ст. 63; № 14,
ст. 231) следующее изменение:
часть 1 дополнить пунктом 610 следующего содержания:
«610) установление почетных спортивных званий по национальным видам спорта
Республики Коми, порядка и условий их присвоения;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 сентября 2019 г.
№ 63-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

221

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О регулировании
вопросов в области гражданской обороны в Республике Коми»17
Принят Государственным Советом
Республики Коми

12 сентября 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О регулировании вопросов в области гражданской обороны в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2017, № 26, ст. 459) следующие изменения:
1. В статье 5:
1) слова «органов исполнительной власти Республики Коми» заменить словами
«органов государственной власти Республики Коми»;
2) слова «органы повседневного управления» заменить словами «центры управления
в кризисных ситуациях».
16

17

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.09.2019 г.
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2. В статье 10:
1) в части 1 слова «руководители органов местного самоуправления в Республике
Коми» заменить словами «должностные лица местного самоуправления, возглавляющие
местные администрации (исполнительно-распорядительные органы муниципальных
образований в Республике Коми)»;
2) в части 3 слова «руководители органов исполнительной власти Республики Коми
и органов местного самоуправления в Республике Коми» заменить словами «Глава Республики Коми и должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные
администрации (исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований
в Республике Коми),».
3. Части 3 и 4 статьи 12 после слов «защиты населения» дополнить словами
«и планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 29 октября 2019 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 сентября 2019 г.
№ 64-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

222

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми в области избирательного законодательства18

Принят Государственным Советом
Республики Коми

12 сентября 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; 2019, № 5, ст. 57; № 8, ст. 106) следующие изменения:
1. В статье 2:
1) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Активным избирательным правом при проведении выборов депутатов Государственного Совета Республики Коми обладает также гражданин Российской Федерации,
достигший на день голосования возраста 18 лет, не имеющий регистрации по месту
жительства на территории Российской Федерации, зарегистрированный по месту пребывания на территории соответствующего избирательного округа не менее чем за три
месяца до дня голосования, в случае подачи им заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона,
частью 122 статьи 12 настоящего Закона для голосования в пределах избирательного
округа, где он зарегистрирован по месту пребывания.»;
2) абзац первый части 4 дополнить предложением следующего содержания: «Голосовать на референдуме Республики Коми имеет право также гражданин Российской
18

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.09.2019 г.
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Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, не имеющий регистрации
по месту жительства на территории Российской Федерации, зарегистрированный по
месту пребывания на территории Республики Коми не менее чем за три месяца до дня
голосования, в случае подачи им заявления о включении в список участников референдума по месту нахождения в соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона,
частью 122 статьи 12 настоящего Закона.».
2. В статье 12:
1) первое предложение части 16 после слов «находящихся вне места расположения
воинской части,» дополнить словами «и избиратели, участники референдума, работающие вахтовым методом,»;
2) первое предложение части 161 изложить в следующей редакции: «При проведении выборов депутатов Государственного Совета Республики Коми, референдума
Республики Коми избиратели, участники референдума, которые будут находиться
в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых
и обвиняемых, а также избиратели, участники референдума из числа военнослужащих,
находящихся вне места расположения воинской части, и избиратели, участники референдума, работающие вахтовым методом, не имевшие возможности подать заявление
о включении в список избирателей, участников референдума по месту нахождения,
решением участковой комиссии могут быть включены в список избирателей, участников
референдума на избирательном участке, участке референдума по месту их временного
пребывания на основании личного письменного заявления, поданного в участковую
комиссию не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования (такие избиратели, участники референдума включаются в список избирателей,
участников референдума в указанном порядке также в случае совмещения дня голосования на выборах депутатов Государственного Совета Республики Коми, референдуме
Республики Коми с днем голосования на выборах в органы местного самоуправления,
местном референдуме).».
3. Статью 16 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. В целях обеспечения реализации избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации, а также оказания содействия комиссиям
в реализации их полномочий может быть использована федеральная государственная
информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)».».
4. Часть 6 статьи 30 дополнить абзацем следующего содержания:
«Председатель территориальной избирательной комиссии, являющейся юридическим лицом, может быть поощрен в порядке и на условиях, установленных соответствующей территориальной избирательной комиссией. Средства на выплату премий
и иных поощрительных выплат председателю территориальной избирательной комиссии,
являющейся юридическим лицом, предусматриваются в расходах республиканского
бюджета Республики Коми в размере одного месячного денежного содержания по соответствующей должности (в расчете на год).».
5. Первое предложение части 1 статьи 351 дополнить словами «, его территориальным органом».
6. Во втором предложении части 5 статьи 58 слова «в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, комиссия референдума» заменить
словами «на территории, на которую распространяются полномочия комиссии».
7. Второе предложение части 12 статьи 66 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом оставшиеся на специальном избирательном
счете, специальном счете фонда референдума неизрасходованные денежные средства
кредитная организация обязана по истечении 60 дней со дня голосования перечислить
в доход соответствующего бюджета и закрыть этот счет.».
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8. В абзаце первом части 5 статьи 70 слова «краткие наименования» заменить
словами «наименования политических партий в соответствии с пунктом 10 статьи 35
Федерального закона, частью 2 статьи 351 настоящего Закона».
9. В части 4 статьи 88:
1) в пункте 7 слова «избирательному округу.» заменить словами «избирательному
округу;»;
2) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) выявления факта несоблюдения кандидатом требований, установленных
пунктом 33 статьи 33 Федерального закона, частью 11 статьи 38 настоящего Закона.».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О выборах Главы Республики Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2012,
№ 30, ст. 692; 2013, № 5, ст. 109; № 18, ст. 370; 2014, № 9, ст. 106; № 13, ст. 192; № 16,
ст. 291; № 35, ст. 722; 2016, № 1, ст. 3; № 10, ст. 119; № 20, ст. 302; 2017, № 9, ст. 152;
№ 13, ст. 232; № 21, ст. 358; 2018, № 14, ст. 240; ст. 243; № 17, ст. 301; № 19, ст. 366;
2019, № 5, ст. 57; № 8, ст. 106) следующие изменения:
1. В части 1 статьи 2:
1) в пункте 2 слова «за пределами территории Республики Коми.» заменить словами
«за пределами территории Республики Коми;»;
2) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) не имеющий регистрации по месту жительства на территории Российской
Федерации, зарегистрированный по месту пребывания на территории Республики
Коми не менее чем за три месяца до дня голосования, в случае подачи им заявления
о включении в список избирателей по месту нахождения в соответствии с пунктом 16
статьи 64 Федерального закона, частью 121 статьи 7 настоящего Закона.».
2. Первое предложение части 16 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также избиратели из числа
военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, и избиратели,
работающие вахтовым методом, не имевшие возможности подать заявление о включении
в список избирателей по месту нахождения, решением участковой избирательной комиссии могут быть включены в список избирателей на избирательном участке по месту
их временного пребывания на основании личного письменного заявления, поданного
в участковую избирательную комиссию не позднее 14 часов по местному времени дня,
предшествующего дню голосования (такие избиратели включаются в список избирателей
в указанном порядке также в случае совмещения дня голосования на выборах Главы
Республики Коми с днем голосования на выборах в органы местного самоуправления,
местном референдуме).».
3. Статью 9 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан Российской
Федерации, а также оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их
полномочий может быть использована федеральная государственная информационная
система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».».
4. Абзац первый части 3 статьи 16 дополнить словами «, его территориальным
органом».
5. Во втором предложении части 4 статьи 40 слова «в пределах населенного пункта,
в котором расположена избирательная комиссия» заменить словами «на территории, на
которую распространяются полномочия избирательной комиссии».
6. Второе предложение части 11 статьи 46 дополнить словами «и закрыть этот счет».
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Ст. 222-223

Статья 3. Внести в Закон Республики Коми «О порядке отзыва Главы Республики
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2012, № 69, ст. 1799; 2013, № 17, ст. 339; 2014, № 30, ст. 600; № 35, ст. 722; 2017,
№ 13, ст. 232; № 21, ст. 358; 2018, № 4, ст. 64; № 14, ст. 243; № 17, ст. 301; № 19, ст. 366;
2019, № 8, ст. 106) следующие изменения:
1. Пункт 2 части 1 статьи 2 исключить.
2. В абзаце втором части 1 статьи 9 слова «обладающие в соответствии с Законом Республики Коми «О выборах Главы Республики Коми» активным избирательным правом
на выборах Главы Республики Коми» заменить словами «проживающие на территории
Республики Коми и обладающие активным избирательным правом».
3. Статью 20 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. В целях обеспечения реализации гражданами Российской Федерации права отзыва, а также оказания содействия комиссиям в реализации их полномочий может быть
использована федеральная государственная информационная система «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».».
4. Во втором предложении абзаца первого части 6 статьи 43 слова «в пределах населенного пункта, в котором расположена комиссия» заменить словами «на территории,
на которую распространяются полномочия комиссии».
5. Второе предложение части 11 статьи 45 дополнить словами «и закрыть этот счет».
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования, за исключением пункта 4 статьи 1, который вступает
в силу с 1 января 2020 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 сентября 2019 г.
№ 65-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

223

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности,
и муниципальных служащих в Республике Коми19
Принят Государственным Советом
Республики Коми

12 сентября 2019 года

Ст атья 1. Внести в Закон Республики Коми «О гарантиях осуществления
полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2010, № 50, ст. 1430; 2014, № 13, ст. 219; 2016,
№ 10, ст. 120; № 18, ст. 248; 2017, № 4, ст. 63) следующие изменения:
1. В части второй статьи 3:
1) в пункте 9 слова «повышение квалификации.» заменить словами «повышение
квалификации;»;
19

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.09.2019 г.
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2) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) своевременное и в полном объеме получение денежного содержания.».
2. Дополнить статьей 32 следующего содержания:
«Статья 3 2 . Денежное содержание лиц, замещающих муниципальные должности
на постоянной основе, состоит из:
1) должностного оклада;
2) ежемесячных и иных дополнительных выплат, в том числе:
а) ежемесячного денежного поощрения;
б) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых
законодательством Российской Федерации;
в) премии (применяется в отношении глав муниципальных образований городских
округов (муниципальных районов), одновременно возглавляющих местную администрацию (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования); глав
муниципальных образований сельских поселений, исполняющих полномочия председателей представительных органов муниципальных образований и одновременно
возглавляющих местную администрацию (исполнительно-распорядительный орган
муниципального образования); глав муниципальных образований поселений, исполняющих полномочия глав местных администраций (исполнительно-распорядительных
органов муниципальных образований).».
Статья 2. Внести в статью 9 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
муниципальной службы в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5357; 2008, № 5, ст. 212;
№ 6, ст. 281; № 11, ст. 624; 2009, № 11, ст. 172; № 17, ст. 281; № 33, ст. 608; 2010, № 6,
ст. 88; № 10, ст. 186; ст. 191; № 44, ст. 1030; 2011, № 5, ст. 83; № 55, ст. 1668; ст. 1672;
2012, № 34, ст. 782; № 51, ст. 1168; № 70, ст. 1801; 2013, № 18, ст. 365; № 32, ст. 597;
2014, № 9, ст. 105; № 27, ст. 520; № 33, ст. 675; № 35, ст. 723; 2015, № 8, ст. 96; № 21,
ст. 299; 2016, № 7, ст. 86; № 17, ст. 234; № 18, ст. 248; № 20, ст. 298; № 21, ст. 317; 2017,
№ 8, ст. 128; № 9, ст. 139; № 27, ст. 488; 2018, № 6, ст. 101; № 19, ст. 348; ст. 353; 2019,
№ 11, ст. 155) следующее изменение:
часть 2 дополнить пунктом 32 следующего содержания:
«32) ежемесячное денежное поощрение;».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу с 1 октября 2019 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
27 сентября 2019 г.
№ 66-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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Ст. 224-225

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

224

О грантах Главы Республики Коми, предоставляемых на развитие
гражданского общества20
В целях развития гражданского общества и обеспечения государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность на территории Республики Коми и реализующих социально значимые
проекты, постановляю:
1. Учредить в Республике Коми с 2020 года гранты Главы Республики Коми на
развитие гражданского общества.
2. Расходы на выплату грантов Главы Республики Коми, указанных в пункте 1 настоящего Указа, осуществляются за счет средств, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год.
3. Правительству Республики Коми утвердить положение о предоставлении грантов
Главы Республики Коми на развитие гражданского общества.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 сентября 2019 г.
№ 93

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

225

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 14 июля
2015 г. № 82 «Об утверждении Регламента Главы Республики Коми»21
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 14 июля 2015 г. № 82 «Об утверждении
Регламента Главы Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
30 сентября 2019 г.
№ 94

20

21

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.09.2019 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.09.2019 г.

Ст. 225
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№ 15
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 30 сентября 2019 г. № 94

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми от 14 июля 2015 г. № 82
«Об утверждении Регламента Главы Республики Коми»
В Указе Главы Республики Коми от 14 июля 2015 г. № 82 «Об утверждении Регламента Главы Республики Коми»:
в Регламенте Главы Республики Коми, утвержденном Указом (приложение № 1),
(далее – Регламент):
в Положении об организации контроля исполнения поручений Главы Республики
Коми (приложение 2 к Регламенту):
1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Контроль исполнения поручений Президента Российской Федерации осуществляется в рамках контроля исполнения поручений Главы Республики Коми, указанных
в подпункте «б» подпункта 1 пункта 2 настоящего Положения.
За организацию контроля исполнения поручений Президента Российской Федерации
и взаимодействие с аппаратом полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Северо-Западном федеральном округе несет ответственность заместитель
Председателя Правительства Республики Коми, уполномоченный Главой Республики
Коми.»;
2) в пункте 10:
а) абзац первый дополнить словами «(за исключением случаев, указанных в абзацах
втором и третьем настоящего пункта)»;
б) дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Ответственный за исполнение поручения Президента Российской Федерации,
в отношении которого дано поручение Главы Республики Коми, указанное в подпункте «б» подпункта 1 пункта 2 настоящего Положения, определяется Главой Республики Коми из числа заместителей Председателя Правительства Республики Коми.
Заместитель Председателя Правительства Республики Коми, ответственный
за исполнение поручения Президента Российской Федерации, несет персональную
ответственность за своевременное и надлежащее исполнение конкретного поручения
Президента Российской Федерации, в отношении которого дано поручение Главы Республики Коми, указанное в подпункте «б» подпункта 1 пункта 2 настоящего Положения.»;
3) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. По исполнению поручения Президента Российской Федерации, в отношении
которого дано поручение Главы Республики Коми, указанное в подпункте «б» подпункта 1 пункта 2 настоящего Положения, в случае, если высшее должностное лицо
субъекта Российской Федерации определено в качестве ответственного исполнителя по
поручению Президента Российской Федерации, заместитель председателя Правительства
Республики Коми, назначенный Главой Республики Коми ответственным за исполнение
поручения Президента Российской Федерации, представляет:
а) в случае представления промежуточной информации об исполнении поручения – информация (доклад) Главе Республики Коми о ходе и промежуточных результатах
исполнения поручения Президента Российской Федерации, имеющихся недостатках
и необходимых дополнительных мероприятиях в целях обеспечения исполнения поручения Президента Российской Федерации;
б) в случае представления итоговой информации об исполнении поручения – проект
доклада на имя Президента Российской Федерации о результатах исполнения поручения
Президента Российской Федерации.»;
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4) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. По исполнению поручения Президента Российской Федерации, в отношении
которого дано поручение Главы Республики Коми, указанное в подпункте «б» подпункта 1 пункта 2 настоящего Положения, в случае, если высшее должностное лицо
субъекта Российской Федерации определено в качестве соисполнителя по поручению
Президента Российской Федерации, заместитель Председателя Правительства Республики Коми, назначенный Главой Республики Коми ответственным за исполнение поручения Президента Российской Федерации, представляет проект письма с информацией
(промежуточной, итоговой) об исполнении поручения Президента Российской Федерации в адрес ответственного исполнителя по поручению Президента Российской
Федерации.»;
5) дополнить пунктами 141, 142 следующего содержания:
«141. О ходе и результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации, в отношении которых даны поручения Главы Республики Коми, указанные
в подпункте «б» подпункта 1 пункта 2 настоящего Положения, Главе Республики Коми
представляется:
информация (доклад) о ходе и промежуточных результатах исполнения поручения
Президента Российской Федерации, имеющихся недостатках и необходимых дополнительных мероприятиях в целях обеспечения его исполнения в установленный срок:
ежемесячно – для поручений со сроком исполнения от 3 до 6 месяцев, ежеквартально –
при сроках от 6 до 12 месяцев; раз в полгода – при сроках от 1 до 2 лет; ежегодно – при
сроках от 2 лет и более, а также «постоянно»;
согласованный всеми заинтересованными лицами проект доклада на имя Президента Российской Федерации о результатах исполнения поручения Президента Российской
Федерации – за 7 рабочих дней до контрольного срока.
142. Поручение Президента Российской Федерации, в отношении которого дано
поручение Главы Республики Коми, указанное в подпункте «б» подпункта 1 пункта 2
настоящего Положения, первоначальный срок исполнения которого истек и в отношении
которого поступила информация о продлении срока его исполнения, ставится на особый
контроль в порядке, определенном Руководителем Администрации Главы Республики
Коми. Одновременно принимается решение о проведении служебной проверки (в случае, если она не проводилась при направлении доклада на имя Президента Российской
Федерации), а также о планировании и реализации мер для выполнения поручения
Президента Российской Федерации в кратчайшие сроки.»;
6) в пункте 15 слова «проекты писем (докладов), указанные в пунктах 12-14 настоящего Положения, подлежат» заменить словами «указанная в пункте 12 настоящего
Положения, подлежит»;
7) абзац первый пункта 192 после слов «Руководителем Администрации Главы
Республики Коми» дополнить словами «или уполномоченным им лицом».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

226

О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми22

Постановляю:
1. Внести в некоторые указы Главы Республики Коми изменения по перечню согласно приложению.
22

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.09.2019 г.

Ст. 226
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2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
30 сентября 2019 г.
№ 95
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 30 сентября 2019 г. № 95

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ,
вносимых в некоторые указы Главы Республики Коми
1. В Указе Главы Республики Коми от 2 июня 2005 г. № 71 «О Республиканской
комиссии по рассмотрению вопросов, возникающих при реализации законодательства
Республики Коми о государственной гражданской службе и законодательства Республики
Коми о муниципальной службе»:
в составе Республиканской комиссии по рассмотрению вопросов, возникающих при
реализации законодательства Республики Коми о государственной гражданской службе
и законодательства Республики Коми о муниципальной службе, утвержденном Указом
(приложение № 1), (далее – Комиссия):
1) наименование должности Порядина М.Ю. изложить в следующей редакции:
«Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми – Руководитель Администрации Главы Республики Коми (председатель Комиссии)»;
2) наименование должности Суяргуловой Р.Ю. изложить в следующей редакции:
«заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми (заместитель
председателя Комиссии)»;
3) наименование должности Козловой М.А. изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника Управления – начальник отдела методологического обеспечения органов местного самоуправления Управления по вопросам местного самоуправления Администрации Главы Республики Коми»;
4) наименование должности Усовой Н.А. изложить в следующей редакции:
«первый заместитель министра экономики Республики Коми»;
5) ввести в состав Комиссии Денисова А.В. – начальника Управления государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми, Нефедову Н.А. – заместителя начальника Государственно-правового управления Главы Республики Коми,
исключив из ее состава Логинову М.А.
2. В Указе Главы Республики Коми от 9 сентября 2008 г. № 83 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности
государственной гражданской службы Республики Коми»:
в Правилах обращения лиц, замещавших должности государственной гражданской
службы Республики Коми, за пенсией за выслугу лет, назначения пенсии за выслугу
лет и изменения ее размера, выплаты пенсии за выслугу лет, ее приостановления, возобновления, прекращения и восстановления, утвержденных Указом (приложение № 1):
в пункте 7 слова «в 14-дневный срок» заменить словами «в месячный срок».
3. В Указе Главы Республики Коми от 14 декабря 2011 г. № 165 «О грантах муниципальным образованиям городских округов и муниципальным образованиям муниципальных районов в Республике Коми по результатам оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления муниципальных образований городских округов
и муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми и глав
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(руководителей) администраций муниципальных образований городских округов и муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми за отчетный год»:
1) состав Комиссии по рассмотрению результатов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований городских
округов и муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми
и глав (руководителей) администраций муниципальных образований городских округов
и муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми по должностям, утвержденный Указом (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему перечню изменений;
2) в Положении о Комиссии по рассмотрению результатов оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных образований муниципальных районов в Республике
Коми и глав (руководителей) администраций муниципальных образований городских
округов и муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми,
утвержденном Указом (приложение № 2):
в пункте 8 слова «Управление государственной гражданской службы Республики
Коми» заменить словами «Администрация Главы Республики Коми».
4. В Указе Главы Республики Коми от 27 декабря 2013 г. № 156 «О порядке организации и проведения опросов по оценке населением эффективности деятельности
руководителей органов местного самоуправления (глав муниципальных образований,
местных администраций, председателей представительных органов муниципальных
образований), унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном
и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых
находится в собственности Республики Коми или в муниципальной собственности
муниципальных образований, расположенных в границах Республики Коми, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, расположенных
в границах Республики Коми, с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей и информационных технологий»:
состав экспертной комиссии по рассмотрению и анализу результатов оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления
(глав муниципальных образований, местных администраций, председателей представительных органов муниципальных образований), унитарных предприятий и учреждений,
действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ,
контрольный пакет акций которых находится в собственности Республики Коми или
в муниципальной собственности муниципальных образований, расположенных в границах Республики Коми, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных
образований, расположенных в границах Республики Коми, проведенной посредством
опросов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий на официальном сайте Республики Коми и официальных сайтах
муниципальных образований, расположенных в границах Республики Коми, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по должностям, утвержденный
Указом (приложение № 2), изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
перечню изменений.
5. В Указе Главы Республики Коми от 19 сентября 2014 г. № 91 «О Порядке назначения на должность министра финансов Республики Коми»:
в составе Комиссии по определению соответствия кандидата на должность министра финансов Республики Коми квалификационным требованиям, предъявляемым
к руководителю финансового органа субъекта Российской Федерации, утвержденном
Указом (приложение № 1), (далее – Комиссия):
1) наименование должности Порядина М.Ю. изложить в следующей редакции:
«Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми – Руководитель Администрации Главы Республики Коми (заместитель председателя Комиссии)»;
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2) наименование должности Суяргуловой Р.Ю. изложить в следующей редакции:
«заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми»;
3) ввести в состав Комиссии Денисова А.В. – начальника Управления государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми, Нефедову Н.А. – заместителя начальника Государственно-правового управления Главы Республики Коми
(секретарь Комиссии), исключив из ее состава Логинову М.А.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к перечню изменений,
вносимых в некоторые
указы Главы Республики Коми
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 14 декабря 2011 г. № 165
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Комиссии по рассмотрению результатов оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления муниципальных
образований городских округов и муниципальных
образований муниципальных районов в Республике Коми
и глав (руководителей) администраций муниципальных
образований городских округов и муниципальных образований
муниципальных районов в Республике Коми (по должностям)
1. Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми – Руководитель Администрации Главы Республики Коми (председатель Комиссии).
2. Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми, осуществляющий в соответствии с распределением обязанностей координацию работы в сфере
государственной гражданской службы, противодействия коррупции, контроля и протокола (заместитель председателя Комиссии).
3. Начальник отдела развития государственного управления Управления государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми (секретарь
Комиссии).
4. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр финансов
Республики Коми.
5. Министр экономики Республики Коми.
6. Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми, осуществляющий в соответствии с распределением обязанностей координацию работы в сфере
цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы, вопросов местного
самоуправления, общественных связей и информационного обеспечения.
7. Начальник Управления государственной гражданской службы Администрации
Главы Республики Коми.
8. Начальник Управления по вопросам местного самоуправления Администрации
Главы Республики Коми.
9. Заместитель начальника Управления – начальник экспертно-аналитического
отдела Управления контроля и протокола Администрации Главы Республики Коми.
10. Руководитель Исполнительной дирекции Ассоциации «Совет муниципальных
образований Республики Коми» (по согласованию).».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к перечню изменений,
вносимых в некоторые
указы Главы Республики Коми
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 27 декабря 2013 г. № 156
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

СОСТАВ
экспертной комиссии по рассмотрению и анализу результатов
оценки населением эффективности деятельности руководителей
органов местного самоуправления (глав муниципальных
образований, местных администраций, председателей
представительных органов муниципальных образований),
унитарных предприятий и учреждений, действующих
на региональном и муниципальном уровнях, акционерных
обществ, контрольный пакет акций которых находится
в собственности Республики Коми или в муниципальной
собственности муниципальных образований, расположенных
в границах Республики Коми, осуществляющих оказание услуг
населению муниципальных образований, расположенных
в границах Республики Коми, проведенной посредством опросов
с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей и информационных технологий на официальном сайте
Республики Коми и официальных сайтах муниципальных
образований, расположенных в границах Республики Коми,
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(по должностям)
1. Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми – Руководитель Администрации Главы Республики Коми (председатель экспертной комиссии).
2. Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми, осуществляющий в соответствии с распределением обязанностей координацию работы в сфере
государственной гражданской службы, противодействия коррупции, контроля и протокола (заместитель председателя экспертной комиссии).
3. Начальник отдела развития государственного управления Управления государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми (секретарь
экспертной комиссии).
4. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми.
5. Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми, осуществляющий в соответствии с распределением обязанностей координацию работы в сфере
цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и рекламы, вопросов местного
самоуправления, общественных связей и информационного обеспечения.
6. Начальник Управления государственной гражданской службы Администрации
Главы Республики Коми.
7. Начальник Управления по вопросам местного самоуправления Администрации
Главы Республики Коми.
8. Заместитель начальника Управления – начальник экспертно-аналитического
отдела Управления контроля и протокола Администрации Главы Республики Коми.
9. Председатель Общественной палаты Республики Коми (по согласованию).».
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

227

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 10 марта 2015 г. № 99 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О некоторых вопросах в области формирования
и использования государственного жилищного фонда Республики Коми
коммерческого использования»23
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 10 марта 2015 г.
№ 99 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О некоторых вопросах в области формирования и использования государственного жилищного фонда Республики
Коми коммерческого использования» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
10 сентября 2019 г.
№ 429
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 сентября 2019 г. № 429

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 10 марта 2015 г. № 99 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О некоторых вопросах в области
формирования и использования государственного жилищного
фонда Республики Коми коммерческого использования»
В постановлении Правительства Республики Коми от 10 марта 2015 г. № 99
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О некоторых вопросах в области
формирования и использования государственного жилищного фонда Республики Коми
коммерческого использования»:
1. В Порядке формирования государственного жилищного фонда Республики Коми
коммерческого использования в целях предоставления жилых помещений по договорам
найма жилых помещений, утвержденном постановлением (приложение № 1):
в пункте 4 слова «в разрезе муниципальных образований в Республике Коми» исключить.
2. В категориях граждан, имеющих право на предоставление жилых помещений
государственного жилищного фонда Республики Коми коммерческого использования
по договорам найма жилых помещений (приложение № 2):
1) пункты 1-2 исключить;
23

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.09.2019 г.
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2) в пункте 7 слово «(работы).» заменить словом «(работы);»;
3) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) руководители государственных органов и их территориальных подразделений,
государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, расположенных на
территории Кировской области, их заместители, государственные служащие и работники
указанных органов и учреждений, не обеспеченные жилыми помещениями в соответствующем населенном пункте по месту работы (службы).».
3. В Порядке предоставления жилых помещений государственного жилищного
фонда Республики Коми коммерческого использования по договорам найма жилых помещений, утвержденном постановлением (приложение № 3):
1) в пункте 4:
а) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) документы, подтверждающие право гражданина на предоставление жилых
помещений коммерческого использования:
а) справка с места работы, подтверждающая трудовые отношения с работодателем;
б) документ с места работы, подтверждающий приглашение работодателем гражданина для работы из другого субъекта Российской Федерации, - для граждан, указанных в пункте 7 приложения № 2 к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 марта 2015 г. № 99.»;
б) в подпункте 6 слова «жительства (работы, службы) гражданина и членов его
семьи» заменить словами «работы (службы) гражданина»;
2) в пункте 5:
а) подпункты 1 и 21 дополнить словами «- для граждан, указанных в пунктах 3-7
приложения № 2 к постановлению Правительства Республики Коми от 10 марта 2015 г.
№ 99, на территории Кировской области – для граждан, указанных в пункте 8 приложения № 2 к постановлению Правительства Республики Коми от 10 марта 2015 г. № 99»;
б) в подпункте 3 слова «пунктах 1, 2 и 3» заменить словами «пункте 3»;
в) подпункт 4 исключить;
3) в абзаце втором пункта 8 слова «в отношении каждого городского округа и муниципального района в Республике Коми» заменить словами «в отношении Республики
Коми (в разрезе каждого городского округа и муниципального района), Кировской области»;
4) в пункте 11:
а) подпункт 1 дополнить словами «- для граждан, указанных в пунктах 3-7 приложения № 2 к постановлению Правительства Республики Коми от 10 марта 2015 г.
№ 99, на территории Кировской области – для граждан, указанных в пункте 8 приложения № 2 к постановлению Правительства Республики Коми от 10 марта 2015 г. № 99»;
б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) органу местного самоуправления в Республике Коми по месту работы (службы) гражданина о предоставлении в уполномоченный орган документов, подтверждающих признание гражданина в установленном порядке нуждающимся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, – для граждан, указанных в пункте 3 приложения № 2 к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 марта 2015 г. № 99.»;
в) подпункт 4 исключить;
5) абзац второй пункта 12 после слов «в Республике Коми» дополнить словами
«или на территории Кировской области»;
6) подпункт 3 пункта 14 после слов «в Республике Коми» дополнить словами
«, Кировской области»;
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7) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Право на предоставление жилых помещений коммерческого использования,
предоставляемых по договорам найма жилых помещений, имеют:
а) граждане, указанные в пунктах 3-7 приложения № 2 к постановлению Правительства Республики Коми от 10 марта 2015 г. № 99, – в отношении жилых помещений
коммерческого использования, расположенных на территории муниципального образования городского округа (муниципального района) в Республике Коми по месту
работы (службы);
б) граждане, указанные в пункте 8 приложения № 2 к постановлению Правительства
Республики Коми от 10 марта 2015 г. № 99, – в отношении жилых помещений коммерческого использования, расположенных на территории Кировской области.»;
8) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Жилые помещения коммерческого использования предоставляются на срок
до 5 лет.»;
9) пункт 29 дополнить предложением следующего содержания:
«Граждане несут ответственность за сохранность жилого помещения и имеющихся
в нем материальных ценностей (мебели, инвентаря, ванны, санузла, электрической или
газовой плиты, раковин и другого имущества).».
4. В Методике расчета размера платы за жилые помещения государственного жилищного фонда Республики Коми коммерческого использования, предоставленные по
договорам найма жилых помещений, утвержденной постановлением (приложение № 4):
1) абзац четвертый пункта 3 после слов «в Республике Коми» дополнить словами
«, Кировской области»;
2) в таблице «Коэффициенты для определения платы за наем жилых помещений
жилищного фонда коммерческого использования» позицию 4 изложить в следующей
редакции:
« 4. К4 – коэффициент, отражающий категорию нанимателя
все категории граждан

10

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

228

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми24
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 –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
10 сентября 2019 г.
№ 434
24
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 сентября 2019 г. № 434

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 7 февраля 2018 г. № 76
«О создании государственной информационной системы Республики Коми «Интернетпортал для общественного обсуждения нормативных правовых актов Республики Коми
и их проектов»:
в пункте 6 слова «общественного обсуждения проектов муниципальных нормативных правовых актов» заменить словами «общественных обсуждений проектов муниципальных нормативных правовых актов, муниципальных нормативных правовых
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, проводимых в рамках экспертизы».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 18 марта 2016 г. № 136
«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Коми, экспертизе нормативных правовых актов Республики Коми и признании
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики Коми»:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми:
1) при проведении общественных обсуждений в рамках оценки регулирующего воздействия и экспертизы использовать Интернет-портал для общественного обсуждения
нормативных правовых актов Республики Коми и их проектов pravo.rkomi.ru;
2) в порядках проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы
в муниципальных образованиях закрепить использование Интернет-портала для общественного обсуждения нормативных правовых актов Республики Коми и их проектов
pravo.rkomi.ru.»;
2) в Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Республики Коми, подготовленных органами в системе исполнительной
власти Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. По итогам проведения общественного обсуждения разработчик дорабатывает сводный отчет, а в случае необходимости и проект акта, при этом в сводный отчет
включаются сведения о проведении общественного обсуждения и свода предложений.
После доработки сводный отчет подписывается руководителем разработчика или заместителем руководителя разработчика в соответствии с распределением обязанностей
и публикуется разработчиком на едином ресурсе.
Срок доработки, подписания и опубликования сводного отчета на едином ресурсе,
а также срок доработки (при необходимости) и опубликования проекта акта на едином
ресурсе составляет не более 7 рабочих дней со дня составления свода предложений.»;
2) подпункт «б» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«б) сводный отчет составлен не по форме согласно приложению к настоящему
Порядку или заполнены не все разделы сводного отчета.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

229

О создании портала «Повышение финансовой грамотности
в Республике Коми»25
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Создать и ввести в эксплуатацию портал «Повышение финансовой грамотности
в Республике Коми» (далее – Портал).
2. Определить:
1) Министерство финансов Республики Коми – функциональным заказчиком
по созданию Портала;
2) Администрацию Главы Республики Коми – главным администратором Портала, ответственным за координацию процессов создания, технического сопровождения
Портала и взаимодействия его участников;
3) государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр информационных технологий» – разработчиком Портала, техническим администратором Портала,
осуществляющим деятельность по техническому сопровождению Портала;
4) Региональный центр повышения финансовой грамотности Республики Коми
государственного образовательного учреждения высшего образования «Коми республиканская академия государственной службы и управления» – оператором Портала,
ответственным за координацию процессов развития и ведения Портала и осуществляющим деятельность по размещению информации на Портале.
3. Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми
обеспечить организацию деятельности государственного образовательного учреждения высшего образования «Коми республиканская академия государственной службы
и управления» по координации процессов развития, ведения Портала и размещению
информации на Портале.
4. Рекомендовать ответственным исполнителям Региональной программы повышения финансовой грамотности в Республике Коми на 2018-2023 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Республики Коми от 27 сентября 2018 г. № 411-р (приложение), органам местного самоуправления в Республике Коми и другим заинтересованным организациям направлять информацию по вопросам финансового просвещения
и проведения мероприятий по финансовой грамотности в адрес Регионального центра повышения финансовой грамотности Республики Коми государственного образовательного
учреждения высшего образования «Коми республиканская академия государственной
службы и управления» для публикации на Портале.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
12 сентября 2019 г.
№ 435

25

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 12.09.2019 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

230

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 марта 2016 г. № 152 «О мерах по реализации
статей 2-8 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем
(жилыми помещениями) отдельных категорий граждан»26
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 марта 2016 г.
№ 152 «О мерах по реализации статей 2-8 Закона Республики Коми «О некоторых
вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению
жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан» изменения согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
12 сентября 2019 г.
№ 436
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 12 сентября 2019 г. № 436

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 марта 2016 г. № 152 «О мерах по реализации статей 2-8
Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению
жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 марта 2016 г. № 152
«О мерах по реализации статей 2-8 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах,
связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем
(жилыми помещениями) отдельных категорий граждан»:
1. В названии и преамбуле слова «статей 2-8 Закона» заменить словами «статей 2,
3 и 7 Закона».
2. В пункте 1:
а) подпункт 1 после слов «признается невозможным,» дополнить словами «выдачи
документов, подтверждающих невозможность проживания в ранее занимаемом жилом
помещении,»;
б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) исчерпывающий перечень документов, которые прилагаются к заявлению
о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
26
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из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста
23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений, согласно приложению № 2;»;
в) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) случаи и порядок приема органами местного самоуправления муниципальных
образований муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми заявлений об исключении граждан, указанных в пункте 1 статьи 1 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки
по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан», из
списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и включении
их в список в Республике Коми по новому месту жительства согласно приложению № 3;»;
г) подпункт 4 исключить.
3. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить, что общее количество жилых помещений в виде квартир, предоставляемых гражданам, указанным в пункте 1 статьи 1 Закона Республики Коми, в одном
многоквартирном доме, не может превышать 25 процентов от общего количества квартир
в этом многоквартирном доме, за исключением населенных пунктов с численностью
жителей менее 10 тысяч человек, а также многоквартирных домов, количество квартир
в которых составляет менее десяти.».
4. В Порядке установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками
которых они являются, и иного обстоятельства, при наличии которого проживание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях,
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо
собственниками которых они являются, признается невозможным, утвержденном постановлением (приложение № 1), (далее – Порядок):
1) название после слов «признается невозможным» дополнить словами «, выдачи
документов, подтверждающих невозможность проживания в ранее занимаемом жилом
помещении»;
2) пункт 1 после слов «(далее – ранее занимаемые жилые помещения)» дополнить
словами «, выдачи документов, подтверждающих невозможность проживания в ранее
занимаемом жилом помещении»;
3) в пункте 3:
а) в подпункте 2 слова «и подтверждающих гражданство Российской Федерации»
исключить;
б) дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) паспорта или иных документов, удостоверяющих личность представителя
гражданина, и доверенности представителя гражданина, оформленной в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации (при подаче заявления
представителем гражданина);»;
в) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) документов, подтверждающих утрату (отсутствие) гражданином попечения
родителей (единственного родителя);»;
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г) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) сведений о регистрации по месту жительства гражданина и о лицах, совместно
с ним проживающих, полученных не ранее 20 рабочих дней до даты регистрации заявления;»;
д) подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) сведений о регистрации по прежнему месту жительства на дату выявления
и первичного учета гражданина и о лицах, совместно с ним проживавших;»;
е) подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) договор социального найма жилого помещения или иные документы, подтверждающие право пользования жилым помещением на условиях социального найма
(при наличии);»;
ж) в подпункте 12 слова «и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции» заменить словами «, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом»;
з) в абзаце двадцать пятом:
слова «в подпунктах 1, 2, 4, 6, 8, 9 и 13» заменить словами «в подпунктах 1, 2, 21,
4, 6, 8, 9 и 13»;
после слов «законным представителем» дополнить словами «(представителем
гражданина)»;
3) пункт 12 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае, если гражданин выбрал способ получения решения путем личного обращения в орган местного самоуправления, то указанное решение вручается гражданину
в день его личного обращения в орган местного самоуправления при предъявлении им
документа, удостоверяющего личность, под роспись в Журнале в графе «Примечание».
Информирование гражданина о необходимости обращения в орган местного самоуправления за получением решения осуществляется по телефону или путем направления
соответствующей информации на адрес электронной почты гражданина, указанные
в заявлении.»;
4) в пункте 14:
а) в абзаце первом слова «с запросом о включении гражданина в список детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, подлежащих» заменить словами «с заявлением
о включении гражданина в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и достигли возраста 23 лет, которые подлежат»;
б) в абзаце втором слова «в подпунктах 1, 2, 4, 6 и 8» заменить словами «в подпунктах 1, 2, 21, 4, 6 и 8», слова «с запросом» заменить словами «с заявлением»;
5) в приложении 1 к Порядку:
а) пункт 1 после слов «признается невозможным» дополнить словами «, выдачи
документов, подтверждающих невозможность проживания в ранее занимаемом жилом
помещении»;
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. В жилом помещении зарегистрированы по месту жительства (месту пребывания) ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать родственные связи)

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.»;

Ст. 230

- 50 -

№ 15

в) позицию «Способ получения результата» изложить в следующей редакции:
« Способ получения
а) при личном обращении в орган местного самоуправления;
решения
б) почтовым отправлением.
(нужное подчеркнуть)

»;

г) в расписке слова «муниципальной услуги» заменить словами «государственной
услуги».
5. В Перечне документов и сведений, прилагаемых к запросу о включении граждан, указанных в пункте 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах,
связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем
(жилыми помещениями) отдельных категорий граждан», в список детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями
муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений, утвержденном постановлением
(приложение № 2), (далее – Перечень):
1) название изложить в следующей редакции:
«Исчерпывающий перечень документов, которые прилагаются к заявлению о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет,
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных
жилых помещений»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. К заявлению граждан, указанных в пункте 1 статьи 1 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по
обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан», достигших возраста 14 лет (далее – граждане), о включении в список детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда,
предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений (далее
соответственно – заявление о включении в список, список), прилагаются следующие
документы:
1) свидетельство о рождении, паспорт или иные документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Российской Федерации гражданина и членов
его семьи;
2) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность законного представителя гражданина, и документы, подтверждающие его полномочия (при подаче заявления
о включении в список законным представителем гражданина);
3) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность представителя гражданина, и копия доверенности представителя гражданина, оформленная в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации (при подаче заявления
о включении в список представителем гражданина);
4) договор социального найма жилого помещения или иные документы, подтверждающие право пользования жилым помещением на условиях социального найма (при
наличии);
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5) сведения в отношении жилых помещений гражданина и каждого из членов его
семьи, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, выдаваемые
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми, в виде:
а) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах на объекты
недвижимого имущества, расположенные на территории Республики Коми;
б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав
на объект недвижимого имущества;
в) справки о содержании правоустанавливающего документа (сведения о правоустанавливающем документе, на основании которого был зарегистрирован переход
права на объект недвижимости от одного лица к другому);
6) правоустанавливающие документы на жилые помещения, собственниками
которых являются граждане и каждый из членов их семей, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (при наличии данных
документов), либо:
а) справки филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми или иной организации, осуществляющей государственный технический учет
и (или) техническую инвентаризацию, о наличии в собственности гражданина и каждого
из членов его семьи недвижимого имущества (жилых помещений), расположенного по
месту выявления и первичного учета гражданина и (или) по месту жительства гражданина;
б) справки АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» или иной организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию, о наличии в собственности гражданина и каждого из членов его семьи
недвижимого имущества (жилых помещений), расположенного по месту выявления
и первичного учета гражданина за пределами территории Республики Коми и (или) по
прежнему месту жительства гражданина за пределами территории Республики Коми;
7) сведения в отношении жилых помещений гражданина и каждого из членов его
семьи, проживавших за пределами территории Республики Коми, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, выдаваемые территориальным органом
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по месту
выявления и первичного учета гражданина и (или) по прежнему месту жительства
гражданина и членов его семьи, в виде:
а) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах на объекты недвижимого имущества, расположенные по месту выявления и первичного учета
гражданина и (или) по прежнему месту жительства гражданина и членов его семьи;
б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав
на объект недвижимого имущества;
в) справки о содержании правоустанавливающего документа (сведения о правоустанавливающем документе, на основании которого был зарегистрирован переход
права на объект недвижимости от одного лица к другому);
8) документы, подтверждающие утрату (отсутствие) гражданином попечения родителей (единственного родителя);
9) сведения о регистрации по месту жительства гражданина и о лицах, совместно
с ним проживающих, полученные не ранее 20 рабочих дней до даты регистрации заявления;
10) сведения о регистрации по прежнему месту жительства на дату выявления
и первичного учета гражданина и о лицах, совместно с ним проживавших;
11) решение об устройстве в семью опекуна (попечителя), в приемную семью или
в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов;
12) документы, подтверждающие невозможность проживания граждан в ранее занимаемых жилых помещениях, выданные в порядке, установленном постановлением
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Правительства Республики Коми от 28 марта 2016 г. № 152 «О мерах по реализации
статей 2, 3 и 7 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями)
отдельных категорий граждан», – в отношении граждан, которые ранее занимали жилые
помещения в качестве нанимателей или членов семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются;
13) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования.
Документы, указанные в подпунктах 1-3, абзаце первом подпункта 6, подпунктах 8,
11 и 12 настоящего пункта, представляются гражданином или его законным представителем в органы местного самоуправления муниципального образования муниципального
района (городского округа) в Республике Коми (далее - орган местного самоуправления)
самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах 4, 5, подпунктах «а» и «б» подпункта 6,
подпунктах 7, 9, 10 и 13 настоящего пункта, запрашиваются органами местного самоуправления в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные
документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, в рамках межведомственного информационного взаимодействия,
если указанные документы не представлены гражданином или его законным представителем по собственной инициативе.»;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заявление о включении в список регистрируется органом местного самоуправления в день его получения в Журнале регистрации заявлений граждан о включении
в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые
подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного
жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых
помещений, по форме, утверждаемой Министерством образования, науки и молодежной
политики Республики Коми.»;
4) пункт 3 исключить;
5) приложение 1 к Перечню исключить.
6. Приложения № 3 и № 4 исключить.
7. Дополнить новым приложением № 3 в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
8. В Порядке предоставления гражданам, указанным в пункте 1 статьи 1 Закона
Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий
граждан», жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда
на территории иных муниципальных образований в Республике Коми, утвержденном
постановлением (приложение № 5):
1) в пункте 1 слова «подлежащих обеспечению» заменить словами «лиц, которые
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста
23 лет, которые подлежат обеспечению»;
2) в пунктах 4-7, 10 слово «реестр» в соответствующем падеже заменить словом
«список» в соответствующем падеже.
9. В Порядке выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания гражданам, указанным в пункте 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О некоторых
вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению
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жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан», содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, утвержденном постановлением (приложение № 6):
в пункте 15 слова «статей 2-8 Закона» заменить словами «статей 2, 3 и 7 Закона».
10. В Порядке заключения с гражданами, указанными в пункте 1 статьи 1 Закона
Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий
граждан», договора социального найма в отношении жилого помещения, исключенного
из муниципального специализированного жилищного фонда, утвержденном постановлением (приложение № 7):
1) в абзаце первом пункта 2 слова «подпунктом 2 пункта 14» заменить словами
«подпунктом 2 пункта 12», слова «статей 2-8 Закона» заменить словами «статей 2, 3
и 7 Закона»;
2) в пункте 4 слова «Законом Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан»» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. № 397 «О формировании списка
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключении детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, из списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства
и включении их в список в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства».
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 28 марта 2016 г. № 152
«О мерах по реализации статей 2-8 Закона
Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки
по обеспечению жильем (жилыми помещениями)
отдельных категорий граждан»
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 28 марта 2016 г. № 152
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

СЛУЧАИ И ПОРЯДОК
приема органами местного самоуправления муниципальных
образований муниципальных районов (городских округов)
в Республике Коми заявлений об исключении граждан,
указанных в пункте 1 статьи 1 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки по обеспечению жильем
(жилыми помещениями) отдельных категорий граждан»,
из списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту
жительства и включении их в список в Республике Коми
по новому месту жительства
1. Настоящие случаи и порядок разработаны в соответствии с Правилами формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет,
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, из указанного списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и включения их в список в субъекте Российской Федерации по
новому месту жительства, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 апреля 2019 г. № 397, (далее – Правила) и определяют порядок приема
органами местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми (далее – органы местного самоуправления)
заявлений об исключении граждан, указанных в пункте 1 статьи 1 Закона Республики
Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан»
(далее – граждане), из списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту
жительства и включении их в список в Республике Коми по новому месту жительства
в случае переезда на постоянное место жительства в Республику Коми из иного субъекта
Российской Федерации.
2. При переезде граждан на постоянное место жительства в Республику Коми из
иного субъекта Российской Федерации их законные представители обращаются с заявлением в письменной форме об исключении граждан из списка в субъекте Российской
Федерации по прежнему месту жительства и включении их в список в Республике
Коми по новому месту жительства (далее – заявление об исключении из списка) в орган
местного самоуправления по новому месту жительства.
Граждане, приобретшие полную дееспособность до достижения ими совершеннолетия, могут самостоятельно обратиться с заявлением об исключении из списка
в орган местного самоуправления по новому месту жительства в случае, если их законные
представители не обращались с таким заявлением до приобретения ими полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия либо до достижения возраста 18 лет.
С заявлением об исключении из списка могут обратиться действующие на основании
доверенности, оформленной в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, представители законных представителей, представители граждан, приобретших полную дееспособность до достижения совершеннолетия, представители лиц
из числа детей-сирот.
3. Заявление об исключении из списка и прилагаемые к нему документы, предусмотренные пунктом 25 Правил, могут быть поданы гражданами или их законными
представителями в орган местного самоуправления по новому месту жительства лично,
с помощью почтовой связи либо в электронной форме путем направления электронных документов с использованием информационно-коммуникационных сетей общего
пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
включая Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми
и (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), либо через
должностных лиц многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг (далее – МФЦ), с которыми у органа местного самоуправления
по новому месту жительства заключены соглашения о взаимодействии.
4. В случае личного обращения в орган местного самоуправления по новому месту
жительства или МФЦ граждане или их законные представители при подаче заявления об
исключении из списка должны предъявить паспорт гражданина Российской Федерации
или иной документ, удостоверяющий личность (военный билет, временное удостовере-
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ние, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые
проходят военную службу), временное удостоверение личности гражданина Российской
Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта, или документ, удостоверяющий
личность представителя заявителя, являющегося иностранным гражданином или лицом
без гражданства, признаваемый Российской Федерацией в этом качестве.
5. Заявление об исключении из списка регистрируется органом местного самоуправления по новому месту жительства или МФЦ в день подачи (поступления) в журнале
регистрации заявлений по форме, утверждаемой Министерством образования, науки
и молодежной политики Республики Коми.
6. В случае личного обращения в орган местного самоуправления по новому месту
жительства или МФЦ с заявлением об исключении из списка гражданину или его законному представителю непосредственно на приеме в день подачи документов выдается
расписка с указанием перечня документов и даты их принятия (далее – расписка).
В случае направления заявления об исключении из списка в орган местного самоуправления почтовым отправлением или в форме электронных документов расписка
направляется органом местного самоуправления гражданину почтовым отправлением
в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в органе местного
самоуправления.
В случае представления гражданином или его законным представителем заявления
об исключении из списка и прилагаемых к нему документов в МФЦ порядок и сроки их
передачи в орган местного самоуправления по новому месту жительства устанавливаются соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом местного самоуправления.
7. Орган местного самоуправления по новому месту жительства не вправе отказать
в приеме заявления об исключении из списка и прилагаемых к нему документов.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

231

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»27
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря
2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми» изменение согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
13 сентября 2019 г.
№ 439

27

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 13.09.2019 г.
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№ 15
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 13 сентября 2019 г. № 439

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 280 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми»:
подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) размер пособия на оплату проезда в пассажирском транспорте для лиц, имеющих право на его получение:
а) в соответствии со статьей 13 Закона Республики Коми «О социальной поддержке
населения в Республике Коми», – 242 рубля;
б) в соответствии со статьей 17 Закона Республики Коми «О социальной поддержке
населения в Республике Коми», – 242 рубля;
в) в соответствии с подпунктом «а» подпункта 5 части 1 статьи 19 Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми», – 500 рублей;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

232

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 9 декабря 2008 г. № 342 «Об обеспечении равной
доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном
транспорте (кроме такси) для отдельных категорий граждан, имеющих право
на оказание мер социальной поддержки, на территории Республики Коми»28
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 9 декабря 2008 г.
№ 342 «Об обеспечении равной доступности транспортных услуг на пассажирском
автомобильном транспорте (кроме такси) для отдельных категорий граждан, имеющих
право на оказание мер социальной поддержки, на территории Республики Коми» следующие изменения:
в Перечне межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, на которых отдельным категориям граждан, имеющим право на оказание мер социальной поддержки,
предоставляется право проезда по социальным проездным билетам с отрывными талонами, утвержденном постановлением (приложение № 3):
1) в графе 2 позиции 14 число «174» заменить числами «174 (174а)»;
2) в графе 2 позиции 16 число «514» заменить числами «514 (508)»;
3) в тексте сноски «*» число «2019» заменить числом «2020».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования, за исключением положений, установленных настоящим
пунктом.
28

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 13.09.2019 г.
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Положения подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу
по истечении десяти дней после его официального опубликования и распространяются
на правоотношения, возникшие с 6 июля 2019 года.
Положения подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу
по истечении десяти дней после его официального опубликования и распространяются
на правоотношения, возникшие с 6 августа 2019 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
13 сентября 2019 г.
№ 440

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

233

О государственной информационной системе «Реестр сведений
о записях актов гражданского состояния Республики Коми»29
В соответствии с Федеральным законом «Об актах гражданского состояния», Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского
состояния», распоряжением Правительства Республики Коми от 16 октября 2018 г.
№ 433-р Правительство Республики Коми постановляет:
1. Создать государственную информационную систему «Реестр сведений о записях
актов гражданского состояния Республики Коми» (далее – Система).
2. Утвердить Положение о государственной информационной системе Республики
Коми «Реестр сведений о записях актов гражданского состояния Республики Коми»
(далее – Положение) согласно приложению.
3. Определить:
а) Администрацию Главы Республики Коми оператором Системы, осуществляющим
функциональное администрирование, организационно-методологическое обеспечение
модернизации (развития) и использования Системы (далее – оператор Системы);
б) государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр информационных технологий» техническим оператором Системы (далее – технический оператор
Системы).
4. Установить, что мероприятия по разработке и утверждению организационно-распорядительных документов, определяющих мероприятия по защите информации в ходе
эксплуатации Системы, определяются техническим оператором Системы.
5. Техническому оператору Системы в срок до 31 января 2020 года обеспечить реализацию мероприятий по аттестации Системы по требованиям защиты информации,
предусмотренным законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации.
6. Ввести Систему в эксплуатацию в срок не более 10 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в пункте 5 настоящего постановления.
29

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.09.2019 г.
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7. Оператору Системы обеспечить регистрацию Системы в реестре государственных
информационных систем Республики Коми в срок не более 30 дней со дня принятия
настоящего постановления.
8. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми осуществлять реализацию полномочий в части получения и передачи сведений о записях актов
гражданского состояния Республики Коми в соответствии с настоящим постановлением.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации единой государственной политики в области
предоставления государственных и муниципальных услуг.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
19 сентября 2019 г.
№ 446
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 19 сентября 2019 г. № 446
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственной информационной системе Республики Коми
«Реестр сведений о записях актов гражданского состояния
Республики Коми»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет цели, регулирует функции, порядок доступа к сведениям, содержащимся в государственной информационной
системе Республики Коми «Реестр сведений о записях актов гражданского состояния
Республики Коми» (далее – Система).
2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях,
определенных Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации».
3. Основанием для создания и развития Системы являются Федеральный закон
«Об актах гражданского состояния», распоряжение Правительства Республики Коми
от 16 октября 2018 г. № 433-р.
4. Система обеспечивает автоматизацию деятельности оператора Системы в части
предоставления доступа к сведениям реестра записей актов гражданского состояния
региональным и муниципальным органам власти.
5. Требования к системе защиты информации, содержащейся в Системе, а также
к доступу к информации, содержащейся в Системе, устанавливаются оператором Системы совместно с техническим оператором Системы в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности государственных информационных систем персональных данных. Условия распространения
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и порядок предоставления информации, содержащейся в Системе, в части, не урегулированной настоящим Положением, устанавливаются оператором Системы.
II. Цели и задачи создания и функционирования Системы
6. Целью создания и функционирования Системы является автоматизация процесса получения сведений из Федеральной государственной информационной системы
«Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» (далее –
ЕГР ЗАГС) и их дальнейшего предоставления участникам Системы.
7. Для выполнения цели Система реализует следующие задачи:
1) обеспечение доступа к видам сведений ЕГР ЗАГС посредством сервисов межведомственного электронного взаимодействия;
2) обеспечение возможности выгрузки сведений ЕГР ЗАГС из Системы.
III. Структура и функции Системы
8. Система включает в себя следующие подсистемы:
1) подсистема «Адаптер сведений» предназначена для настройки и хранения
результатов взаимодействия межведомственными запросами посредством сервисов
межведомственного электронного взаимодействия;
2) подсистема «Настройка системы» позволяет редактировать настройки Системы, регистрировать участников Системы, регистрировать пользователей участников
Системы, закреплять пользователей за организациями (добавлять в группы), назначать
зарегистрированным пользователям роли и полномочия в Системе, следить за активностью пользователей в Системе посредством журнала активности;
3) подсистема «Просмотр записей актов» автоматически сохраняет сведения записей актов гражданского состояния, полученные посредством межведомственного
электронного взаимодействия, по следующим видам:
о государственной регистрации рождения;
о государственной регистрации смерти;
о государственной регистрации заключения и расторжения брака;
о государственной регистрации установления отцовства;
о государственной регистрации перемены имени.
Подсистема позволяет осуществлять поиск актовой записи по любому реквизиту
(полю) из сведений, которые хранятся в Системе. Найденная актовая запись отображается
в экранной форме, содержащей значения всех реквизитов (полей) выбранной записи акта;
4) подсистема «Экспорт данных» позволяет выгружать записи актов гражданского состояния в согласованном формате и объеме. При формировании файла выгрузки
учитываются следующие критерии отбора, заданные пользователем:
период дат регистрации акта гражданского состояния,
место регистрации записи акта гражданского состояния.
IV. Участники Системы, функции участников Системы
9. Участниками Системы являются:
1) оператор Системы;
2) технический оператор Системы;
3) пользователи Системы – органы местного самоуправления в Республике Коми;
4) разработчик Системы – сторонняя организация, на основании договора или соглашения об оказании услуг осуществляющая работы по доработке или сопровождению
Системы.
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10. Права и обязанности участников Системы устанавливаются настоящим Положением, правовыми актами оператора Системы, а также соглашениями между участниками Системы.
11. Участники Системы обеспечивают:
1) соблюдение правовых актов по вопросам использования Системы;
2) полноту, актуальность, достоверность и защиту информации, содержащейся
в Системе;
3) соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований по ограничению доступа к отдельным видам информации, обрабатываемой
Системой, требований о защите информации ограниченного доступа и персональных
данных, обрабатываемых Системой.
12. Пользователи Системы обеспечивают использование Системы при организации
и выполнении деятельности в рамках своих полномочий.
13. Описание функций участников Системы содержится в приложении к настоящему Положению.
V. Порядок предоставления доступа к сведениям, содержащимся
в Системе, и обеспечение защиты указанных сведений
14. Доступ к сведениям в Системе осуществляется в соответствии с описанием
функций участников Системы (приложение к настоящему Положению) с использованием
средств идентификации и авторизации.
15. Информационные ресурсы Системы, содержащие персональные данные, независимо от уровня и способа их формирования являются государственными информационными ресурсами. Указанные ресурсы собираются, обрабатываются, накапливаются,
хранятся и передаются в условиях соблюдения конфиденциальности, целостности
и доступности.
16. Порядок обработки персональных данных и иной защищаемой информации,
содержащейся в Системе, регулируется законодательством Российской Федерации.
17. Для получения доступа к Системе между техническим оператором Системы
и пользователем Системы должно быть заключено Соглашение о присоединении
к Системе.
18. Пользователям Системы предоставляется справка о выполнении требований
к автоматизированным рабочим местам пользователя Системы, к средствам защиты
информации, в том числе криптографической защите информации, к организационнораспорядительным документам по защите персональных данных после заключения
Соглашения о присоединении к Системе.
19. Для авторизации пользователей Системы используется пара «логин-пароль»,
для получения которой пользователи Системы должны направить заявку техническому
оператору Системы в соответствии с Соглашением о присоединении к Системе.
20. Права доступа для пользователей Системы к Системе согласно существующей
в Системе ролевой модели устанавливает технический оператор Системы с правами
администратора Системы после согласования заявки на получение учетной записи
с оператором Системы.
21. Представление и получение информации с использованием сервисов межведомственного электронного взаимодействия, реализованных в Системе, осуществляется
с применением средств криптографической защиты информации, средств защиты информации от несанкционированного доступа и антивирусной защиты в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.
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22. Защита персональных данных, обрабатываемых в Системе, осуществляется
в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» и иными
нормативными правовыми актами в области обеспечения безопасности персональных
данных.
23. Защита персональных данных, обрабатываемых в Системе, а также защита
от утечки информации по техническим каналам, защита от программно-технических
воздействий с целью нарушения целостности (модификации, уничтожения) и доступности персональных данных в процессе их обработки, хранения и передачи по каналам
связи достигаются выполнением комплекса организационных мероприятий и применением средств защиты информации от несанкционированного доступа, в том числе
криптографических средств защиты информации.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о государственной информационной
системе Республики Коми «Реестр записей актов
гражданского состояния Республики Коми»

Описание функций участников Системы
Роль участников
Функции участников Системы
Системы
1
2
Технический
1) обеспечивает функционирование и техническую поддержку Системы в сооператор Системы ответствии с требованиями, установленными законодательством Российской
Федерации в области информации, информационных технологий и защиты
информации;
2) предоставляет серверные мощности для размещения Системы, осуществляет мероприятия по их эксплуатации и технической поддержке;
3) обеспечивает установку обновлений компонентов Системы;
4) обеспечивает целостность, доступность и конфиденциальность обрабатываемых в Системе данных, определяя требования информационной безопасности и технические меры защиты информации в Системе;
5) обеспечивает защиту информации и персональных данных, содержащихся в Системе, в пределах Центра обработки данных технического оператора
Системы;
6) координирует мероприятия по устранению нарушений, выявленных при
обработке персональных данных вне Центра обработки данных технического оператора Системы, при наличии угрозы безопасности персональных
данных;
7) регламентирует порядок предоставления доступа к компонентам Системы;
8) обеспечивает доступ пользователей Системы к Системе по запросу пользователей Системы при выполнении пользователями Системы требований
технического оператора Системы;
9) реализует мероприятия с целью повышения отказоустойчивости и производительности работы Системы, определяя технические требования к архитектуре и условиям функционирования Системы, осуществляя мониторинг
работоспособности и отказоустойчивости Системы;
10) оказывает консультационную помощь участникам Системы по техническим вопросам использования Системы;
11) обеспечивает работоспособность информационно-технологической
инфраструктуры электронного взаимодействия Системы со сторонними информационными системами;
12) при получении предложений от Оператора Системы по совершенствованию функционирования Системы рассматривает предложения, принимает
решение о способах и возможности их реализации, а также организует реализацию предложений по совершенствованию функционирования Системы
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Оператор Системы 1) определяет стратегию развития Системы;
2) определяет требования к функциональным возможностям Системы;
3) определяет пользователей Системы;
4) оказывает консультационную помощь участникам Системы по вопросам
методологии использования Системы;
5) при получении предложений от пользователей Системы по совершенствованию функционирования Системы рассматривает предложения и принимает решения о целесообразности (нецелесообразности) их реализации;
6) осуществляет организационное и методологическое обеспечение внедрения, использования и развития Системы
Пользователь
1) обеспечивает использование сертифицированных средств защиты инСистемы
формации, в том числе криптографических средств защиты информации,
лицензионного программного обеспечения;
2) выполняет требования технического оператора Системы к автоматизированным рабочим местам, подключаемым к Системе, и к защите информации, содержащейся в Системе, в соответствии с Соглашением о присоединении к Системе;
3) осуществляет выгрузку данных Системы для дальнейшей передачи и использования;
4) осуществляет соблюдение порядка обработки персональных данных, содержащихся в Системе, согласно нормативным правовым актам и стандартам Российской Федерации в области защиты персональных данных, осуществляя взаимодействие с техническим оператором Системы при наличии
угрозы безопасности персональных данных, в части устранения нарушений,
выявленных при обработке персональных данных;
5) незамедлительно информирует технического оператора Системы при
обнаружении фактов передачи третьим лицам, распространения или утечки
защищаемой информации;
6) не совершает действий, способных привести к нарушению целостности
и доступности Системы, а также незамедлительно сообщает техническому
оператору Системы о ставших известными попытках третьих лиц совершить
действия, способные привести к нарушению целостности и доступности Системы;
7) формирует и представляет оператору Системы предложения по совершенствованию функционирования Системы;
8) использует Систему только для целей в рамках своей компетенции, не передает данные средства третьим лицам и (или) не распространяет защищаемую информацию, ставшую ему известной в процессе работы в Системе;
9) осуществляет сбор, систематизацию, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление)
персональных данных в Системе;
10) соблюдает конфиденциальность и безопасность персональных данных
при их обработке;
11) выполняет другие обязанности оператора персональных данных согласно Федеральному закону «О персональных данных» и принятым в
соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите
персональных данных
Разработчик
1) осуществляет сбор и анализ требований к совершенствованию функциоСистемы
нальных требований Системы с целью доработок;
2) готовит предложения по реализации доработок Системы с целью совершенствования функциональных возможностей Системы;
3) реализует необходимые доработки Системы с целью совершенствования
функциональных возможностей Системы;
4) осуществляет сопровождение Системы при наличии соответствующего
соглашения
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234

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 14 февраля 2007 г. № 20 «О компенсации
родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход
за детьми, посещающими образовательные организации на территории
Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного
образования»30
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 14 февраля
2007 г. № 20 «О компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр
и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования»
следующие изменения:
в Порядке обращения родителей (законных представителей) за получением компенсации платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу
дошкольного образования, порядке ее выплаты и порядке определения состава семьи,
среднедушевого дохода семьи для предоставления компенсации, утвержденном постановлением (приложение):
1) в пункте 4 слово «двадцати» заменить словом «тридцати»;
2) в пункте 5 число «0,2» заменить числом «0,3»;
3) в подпункте 4 пункта 14 слова «полуторного размера величины прожиточного
минимума, установленного» заменить словами «двух с половиной размеров величины
прожиточного минимума, утвержденной»;
4) в пункте 22 слова «полуторный размер величины прожиточного минимума,
установленного» заменить словами «два с половиной размера величины прожиточного
минимума, утвержденной»;
5) в пункте 23 число «1,5» заменить числом «2,5».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 сентября 2019 года.
3. Установить, что родителям (законным представителям), обратившимся в соответствии с настоящим постановлением до 1 декабря 2019 года за предоставлением
компенсации платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования, указанная компенсация предоставляется с 1 сентября 2019 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
20 сентября 2019 г.
№ 450

30

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.09.2019 г.
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Об утверждении Порядка подготовки документа планирования
р ег ул я р н ых п е р ево зо к п а с с а ж и р ов и б а г а ж а а втомо б и л ьн ым
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
в Республике Коми31
В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 4 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории Республики Коми» Правительство Республики
Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок в Республике Коми согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам организации транспортного обслуживания населения
воздушным, железнодорожным, внутренним водным, автомобильным транспортом
в межмуниципальном сообщении.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
20 сентября 2019 г.
№ 452
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 20 сентября 2019 г. № 452
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
подготовки документа планирования регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
в Республике Коми
1. Настоящим Порядком регулируются вопросы подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Республике Коми (далее соответственно – Порядок, Документ планирования регулярных перевозок, регулярные
перевозки).
2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Федеральным законом «Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс31

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.09.2019 г.
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портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и Федеральным законом
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».
3. Подготовку Документа планирования регулярных перевозок осуществляет орган
исполнительной власти в Республике Коми, исполняющий функции по формированию
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере транспорта (далее – уполномоченный орган).
При подготовке Документа планирования регулярных перевозок:
осуществляется анализ состояния транспортного обслуживания населения на территории Республики Коми;
учитываются документы стратегического планирования в Республике Коми, а также
при необходимости поступившие и рассмотренные в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации» в адрес
уполномоченного органа предложения перевозчиков и пассажиров по совершенствованию регулярных перевозок.
Подготовку проекта Документа планирования регулярных перевозок и внесение
в него изменений осуществляет уполномоченный орган с учетом положений Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных
правовых актов Республики Коми, настоящего Порядка.
4. Документом планирования регулярных перевозок устанавливается перечень
мероприятий по развитию регулярных перевозок, содержащий сведения, в том числе:
1) о планировании заключения государственных контрактов на выполнение работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам;
2) о планировании изменения вида регулярных перевозок межмуниципальных
маршрутов с указанием планируемых сроков таких изменений;
3) о планировании отмены межмуниципальных маршрутов, в отношении которых
предусматривается их отмена, с указанием планируемых сроков отмены межмуниципальных маршрутов;
4) о планировании иных мероприятий, направленных на обеспечение транспортного
обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок.
5. Первый Документ планирования регулярных перевозок утверждается не позднее
20 декабря 2019 г. на период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2024 г.
Последующие Документы планирования регулярных перевозок утверждаются сроком на пять лет до 10 декабря года, предшествующего году начала действия Документа
планирования регулярных перевозок.
Проект нормативного правового акта Правительства Республики Коми об утверждении Документа планирования регулярных перевозок и о внесении изменений в него
вносится на рассмотрение Правительству Республики Коми в соответствии с Регламентом Правительства Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства
Республики Коми от 18 декабря 2014 г. № 527 (приложение № 1).
6. Изменения в Документ планирования регулярных перевозок вносятся в случае
необходимости корректировки мероприятий, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
7. Документ планирования регулярных перевозок размещается на официальном
сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) в течение 5 рабочих дней со дня официального
опубликования нормативного правового акта об утверждении Документа планирования
регулярных перевозок.
Документ планирования регулярных перевозок, размещенный на официальном
сайте, подлежит актуализации уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней
со дня официального опубликования нормативного правового акта Правительства Республики Коми о внесении изменений в Документ планирования регулярных перевозок.
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О реорганизации государственных учреждений Республики Коми
в сфере ветеринарии32
В целях оптимизации работы государственных учреждений Республики Коми
в сфере ветеринарии, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, Правительство Республики Коми постановляет:
1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение Республики Коми
«Республиканская станция по борьбе с болезнями животных» в форме присоединения
к нему государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Воркутинская
станция по борьбе с болезнями животных», государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Прилузская станция по борьбе с болезнями животных», государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Сыктывдинская станция по борьбе
с болезнями животных», государственного бюджетного учреждения Республики Коми
«Интинская станция по борьбе с болезнями животных», государственного бюджетного
учреждения Республики Коми «Усинская станция по борьбе с болезнями животных»,
государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Усть-Вымская станция по
борьбе с болезнями животных», государственного бюджетного учреждения Республики
Коми «Корткеросская станция по борьбе с болезнями животных», государственного
бюджетного учреждения Республики Коми «Сысольская станция по борьбе с болезнями животных», государственного бюджетного учреждения Республики Коми «УстьКуломская станция по борьбе с болезнями животных», государственного бюджетного
учреждения Республики Коми «Ухтинская станция по борьбе с болезнями животных»,
государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Усть-Цилемская станция
по борьбе с болезнями животных», государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Удорская станция по борьбе с болезнями животных», государственного
бюджетного учреждения Республики Коми «Печорская станция по борьбе с болезнями
животных», государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Княжпогостская станция по борьбе с болезнями животных», государственного бюджетного
учреждения Республики Коми «Ижемская станция по борьбе с болезнями животных».
2. Переименовать государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Республиканская станция по борьбе с болезнями животных» в государственное бюджетное
учреждение Республики Коми «Управление ветеринарии Республики Коми».
3. Установить, что функции и полномочия учредителя учреждения, указанного
в пункте 2 настоящего постановления, осуществляет Министерство сельского хозяйства
и потребительского рынка Республики Коми.
4. Министерству сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми
совместно с Министерством Республики Коми имущественных и земельных отношений
осуществить в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимые
организационные мероприятия и юридические действия, связанные с реализацией настоящего постановления.
32
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам разработки и реализации государственной политики
в сфере ветеринарии.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
23 сентября 2019 г.
№ 454

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

237

Об отмене особого противопожарного режима на территории
населенных пунктов в Республике Коми33
В связи со стабилизацией обстановки с лесными пожарами на территории Республики Коми и в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О пожарной безопасности» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Отменить особый противопожарный режим на территории населенных пунктов
в Республике Коми с 1 октября 2019 года.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 24 мая 2019 г. № 248 «Об особом противопожарном режиме в населенных пунктах
в Республике Коми».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
24 сентября 2019 г.
№ 455

33
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

238

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 7 февраля 2019 г. № 59 «О переименовании
государственного казенного учреждения Республики Коми «Республиканская
общественная приемная Главы Республики Коми» и внесении изменений
в некоторые постановления Правительства Республики Коми»34
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 7 февраля 2019 г.
№ 59 «О переименовании государственного казенного учреждения Республики Коми
«Республиканская общественная приемная Главы Республики Коми» и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми» следующие
изменения:
в пункте 2:
1) в абзаце третьем слова «102 единиц.» заменить словами «102 единиц;»;
2) дополнить абзацами следующего содержания:
«с 1 октября 2019 г. в количестве 110 единиц;
с 1 января 2020 г. в количестве 125 единиц.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
25 сентября 2019 г.
№ 457

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

239

О реорганизации государственного автономного учреждения
Республики Коми «Центр спортивной подготовки сборных команд»35
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Реорганизовать государственное автономное учреждение Республики Коми
«Центр спортивной подготовки сборных команд» (далее – Учреждение) в форме присоединения к нему государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр
спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры и спорта» и в форме
выделения части учреждения и создания на его основе государственного автономного
учреждения Республики Коми «Республиканский лыжный комплекс имени Раисы
Сметаниной».
34

35
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2. Установить, что функции и полномочия учредителя Учреждения и государственного автономного учреждения Республики Коми «Республиканский лыжный комплекс
имени Раисы Сметаниной» осуществляет Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми.
3. Министерству физической культуры и спорта Республики Коми:
1) совместно с Министерством Республики Коми имущественных и земельных отношений осуществить в соответствии с законодательством необходимые юридические
действия, связанные с реорганизацией Учреждения;
2) в установленном порядке привести учредительные документы Учреждения
в соответствие с настоящим постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в области физической культуры, спорта.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
27 сентября 2019 г.
№ 458

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

240

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 13 апреля 2012 г. № 141 «Об утверждении Правил
определения объема и предоставления субсидий некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность в области социальной
политики, направленную на социальную поддержку и защиту прав ветеранов
Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) ветеранов
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей
погибших (умерших) ветеранов боевых действий, инвалидов, детей и семей
с детьми, а также профилактику семейного неблагополучия и социального
сиротства»36
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 13 апреля 2012 г.
№ 141 «Об утверждении Правил определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области социальной
политики, направленную на социальную поддержку и защиту прав ветеранов Великой
Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших)
36
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ветеранов боевых действий, инвалидов, детей и семей с детьми, а также профилактику
семейного неблагополучия и социального сиротства» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
30 сентября 2019 г.
№ 460
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 сентября 2019 г. № 460

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 13 апреля 2012 г. № 141 «Об утверждении Правил
определения объема и предоставления субсидий некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность в области
социальной политики, направленную на социальную поддержку
и защиту прав ветеранов Великой Отечественной войны, членов
семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших
(умерших) ветеранов боевых действий, инвалидов, детей и семей
с детьми, а также профилактику семейного неблагополучия
и социального сиротства»
В постановлении Правительства Республики Коми от 13 апреля 2012 г. № 141
«Об утверждении Правил определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области социальной политики,
направленную на социальную поддержку и защиту прав ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов
боевых действий, инвалидов, детей и семей с детьми, а также профилактику семейного
неблагополучия и социального сиротства»:
1. В пункте 2 слова «в сфере социального обслуживания населения» заменить словами «по вопросам реализации государственной политики в области социальной защиты».
2. В Правилах определения объема и предоставления субсидий некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность в области социальной политики, направленную на социальную поддержку и защиту прав ветеранов Великой Отечественной
войны, членов семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых
действий, инвалидов, детей и семей с детьми, а также профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства, утвержденных постановлением (приложение),
(далее – Правила):
1) подпункт 7 пункта 2 после слов «детей-инвалидов» в соответствующем падеже
дополнить словами «, детей с ограниченными возможностями здоровья» в соответствующем падеже;
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2) в пункте 3:
а) в подпункте 4 слова «средств организации).» заметить словами «средств организации);»;
б) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Республикой Коми (за исключением случаев, установленных
Правительством Республики Коми).»;
3) в пункте 6:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заявка на предоставление субсидии по форме согласно приложению к настоящим
Правилам, содержащая в том числе сведения об отсутствии у организации просроченной
задолженности по возврату в республиканский бюджет Республики Коми субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставляемых в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации (предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде)
(далее – заявка);»;
б) подпункт 7 после слов «план мероприятий» дополнить словами «по форме, утвержденной Министерством», после слов «достижение критериев результативности»
дополнить словами «использования субсидии и»;
в) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) смета планируемых расходов на реализацию мероприятий по форме, утвержденной Министерством;»;
г) дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) обязательство, предоставляемое в произвольной форме, по размещению по
состоянию на 31 декабря текущего года на сайте организации в информационнокоммуникационной сети «Интернет» информации о целевом расходовании субсидии
в соответствии с отчетами по форме, установленной Соглашением.»;
4) абзац первый пункта 7 после слов «их регистрацию и» дополнить словами
«в течение 3 рабочих дней с даты получения Министерством указанных документов
осуществляет»;
5) подпункт «е» пункта 13 изложить в следующей редакции:
«е) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных
организацией.»;
6) в форме заявки на получение субсидии (приложение к Правилам) слова «В случае предоставления субсидии гарантируем финансирование мероприятия (й) в размере
0,1 процента за счет собственных средств.» заменить словами «В случае предоставления
субсидии организация гарантирует софинансирование расходов на мероприятия в размере не менее чем 0,1 процента за счет собственных средств организации. Организация
подтверждает отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский
бюджет Республики Коми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности
перед республиканским бюджетом Республики Коми.».
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