ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать седьмой
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18 октября 2019 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

241

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Республики Коми на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов1
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Одобрить Основные направления бюджетной и налоговой политики Республики
Коми на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – Основные направления) согласно приложению.
2. Министерству финансов Республики Коми, иным органам исполнительной власти
Республики Коми, государственным органам Республики Коми, образованным Главой
Республики Коми, на которые возложены координация и регулирование деятельности
в соответствующих отраслях (сферах управления), руководствоваться Основными направлениями при формировании проекта республиканского бюджета Республики Коми
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми руководствоваться Основными направлениями при формировании проектов местных бюджетов
на очередной финансовый год и плановый период.
4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 1 октября 2018 г. № 425 «Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Коми на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
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 бюджетной, финансовой, кредитной политики
и налогов.

1

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.10.2019 г.
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6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, за исключением
пункта 4, который вступает в силу с 1 января 2020 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
3 октября 2019 г.
№ 464
ОДОБРЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 3 октября 2019 г. № 464
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики Республики Коми
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Основные направления бюджетной и налоговой политики Республики Коми
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – Основные направления бюджетной и налоговой политики) разработаны в соответствии со статьей 172
и статьей 1842 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 71 Закона Республики Коми «О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми», с учетом
итогов реализации бюджетной и налоговой политики в период до 2019 года и в первом
полугодии 2019 года.
При подготовке Основных направлений бюджетной и налоговой политики учтены
положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 20 февраля 2019 г., Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204), Программы
оздоровления государственных финансов (оптимизации расходов) Республики Коми
на период 2017-2024 годов, утвержденной распоряжением Правительства Республики
Коми от 29 марта 2017 г. № 151-р.
Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики является определение условий, принимаемых для составления проекта республиканского бюджета
Республики Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров республиканского
бюджета Республики Коми и других бюджетов бюджетной системы Республики Коми.
I. Основные итоги бюджетной и налоговой политики
Республики Коми за 2018 год и первое полугодие 2019 года
Основным итогом 2018 года и первого полугодия 2019 года стало сохранение
в Республике Коми достаточно устойчивой социально-экономической ситуации с тенденцией ее улучшения в сфере государственных финансов.
Основным приоритетом бюджетной политики Республики Коми стала реализация
мероприятий, направленных на снижение долговой нагрузки. Выполнение условий
соглашений о реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных в 2017 году
Республике Коми из федерального бюджета, а также соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Республики
Коми, заключенных с Министерством финансов Российской Федерации, является одним
из главных ограничительных факторов.
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Значение задач сохранения умеренного уровня государственного долга, высокой
степени устойчивости и платежеспособности республиканского бюджета Республики
Коми усиливается с учетом повышенных требований Министерства финансов Российской Федерации к показателям долговой нагрузки региональных бюджетов и его расширяющихся полномочий по введению ограничительных мер в отношении бюджетной
самостоятельности субъектов Российской Федерации.
По итогам исполнения республиканского бюджета Республики Коми за 2018 год
в условиях неукоснительного выполнения социально значимых обязательств Республики
Коми удалось значительно сократить показатель общей долговой нагрузки, который
по сравнению с 2017 годом снизился на 26,3 % и составил 37,8 % от суммы доходов
республиканского бюджета Республики Коми без учета безвозмездных поступлений
(28,4 млрд. рублей), показатель долговой нагрузки по рыночным обязательствам составил 28,1 % от суммы доходов республиканского бюджета Республики Коми без учета
безвозмездных поступлений (на 19,3 % ниже уровня 2017 года).
В качестве ключевого инструмента, направленного на выполнение указанной задачи,
является Программа оздоровления государственных финансов (оптимизации расходов)
Республики Коми на период 2017-2024 годов, утвержденная распоряжением Правительства Республики Коми от 29 марта 2017 г. № 151-р (далее – Программа оздоровления).
По итогам проведенных мероприятий Программы оздоровления совокупный
бюджетный эффект в 2018 году составил 6,8 млрд. рублей (173 % от планового значения), а установленные на 1 июля 2019 года значения уже перевыполнены на 17,2 %,
(5,2 млрд. рублей).
В целях формирования бюджетной политики Республики Коми, ориентированной
на социально-экономическое развитие и финансовое оздоровление Республики Коми
для укрепления устойчивости бюджетной системы Республики Коми при неукоснительном условии выполнения Указа № 204, срок действия Программы оздоровления
продлен до 2024 года. Кроме того Программа оздоровления дополнена мероприятиями,
синхронизированными с Концепцией повышения эффективности бюджетных расходов
в 2019-2024 годах, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 31 января 2019 г. № 117-р.
Сложившаяся тенденция централизации налоговых поступлений с территории Республики Коми в федеральном бюджете в 2018 году продолжилась. Всего с территории
Республики Коми в 2018 году было собрано 238,0 млрд. рублей налоговых доходов,
что больше уровня 2017 года на 59,3 млрд. рублей, или на 33,2 %. Из них 86,5 млрд.
рублей, или 36,4 %, поступило в консолидированный бюджет республики, прирост поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Коми составил
10,7 млрд. рублей, или 14,1 %. При этом объем налоговых доходов, поступивших
с территории Республики Коми в федеральный бюджет, в 2018 году по сравнению
с предыдущим годом увеличился на 48,6 млрд. рублей, или в 1,5 раза. Основной причиной значительного прироста общей суммы поступлений с территории Республики
Коми стало увеличение платежей по налогу на добычу полезных ископаемых в виде
углеводородного сырья в связи с ростом ставок. В итоге доля налоговых доходов, поступивших с территории Республики Коми в федеральный бюджет, возросла с 57,5 %
в 2017 году до 63,6 % в 2018 году.
Данная тенденция сохраняется и в 2019 году.
В то же время обеспечен значительный прирост собственной доходной части
бюджета. Всего объем налоговых доходов, поступивших в консолидированный бюджет
Республики Коми в 2018 году, составил 83,9 млрд. рублей, что на 11,2 млрд. рублей, или
на 15,5 %, больше уровня 2017 года.
При этом удельный вес налоговых поступлений в общем объеме налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Коми составляет 96,4 %.
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Традиционно основными источниками формирования налоговых доходов
в 2018 году являются: налог на прибыль организаций (34,5 %), налог на доходы физических лиц (29,1 %), налоги на имущество (28,7 %), акцизы (3,5 %).
Продолжившийся в 2018 году значительный рост налоговых доходов обеспечен
увеличением поступлений налога на прибыль организаций на 6,0 млрд. рублей, или
в 1,2 раза, относительно аналогичного периода прошлого года. На динамику поступления
повлияло увеличение поступлений от крупных организаций – участников консолидированных групп налогоплательщиков нефтяной и газовой промышленности. Кроме
того по налогу на имущество организаций поступило на 3,7 млрд. рублей (в 1,2 раза)
больше, чем в 2017 году. Причиной увеличения является рост налоговой ставки по налогу на имущество организаций с 1,6 % в 2017 году до 1,9 % в 2018 году в отношении
магистральных трубопроводов и линий электропередач, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, в связи с поэтапной
отменой федеральных налоговых льгот, а также расширение налогооблагаемой базы
в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов основных фондов. Поступление налога на доходы физических лиц увеличилось на 1,5 млрд. рублей или на 6,7 % в связи
с реализацией на территории Республики Коми мероприятий, направленных на поэтапное
повышение минимального размера оплаты труда.
В целях привлечения инвестиций для реализации инвестиционных проектов по модернизации и созданию нового промышленного производства на территории Республики
Коми разработан новый механизм взаимодействия между государственно-правовым
образованием и субъектами инвестиционной деятельности – заключение специального
инвестиционного контракта (далее – СПИК). Порядок заключения от имени Республики
Коми СПИК утвержден постановлением Правительства Республики Коми от 30 ноября 2017 г. № 627. В рамках СПИК инвестору гарантируется стабильность налоговых
и регуляторных условий контракта (неповышение величины совокупной налоговой
нагрузки на доходы инвестора, стабилизация действующих условий ведения бизнеса).
В 2018 году проведена инвентаризация действующего регионального налогового
законодательства, по результатам которой принят Закон Республики Коми от 20 апреля
2018 г. № 29-РЗ, в соответствии с которым взамен исключаемых категорий введен ряд
новых категорий получателей налоговых льгот, в том числе участники СПИК, резиденты территорий опережающего социально-экономического развития Республики Коми.
В 2018 году в республиканский бюджет Республики Коми перечислено доходов
в виде дивидендов по акциям, части чистой прибыли хозяйственных обществ, акции,
доли в уставном капитале которых находятся в государственной собственности Республики Коми, в 2,2 раза больше, чем в 2017 году - 46,5 млн. рублей.
В 2018 году осуществлена приватизация 13 объектов недвижимого имущества
из 52 объектов, включенных в план приватизации на 2018 год с учетом вносимых изменений. Всего в 2018 году по итогам приватизации (в том числе по процедурам приватизации, проведенным в 2017 году) в республиканский бюджет Республики Коми поступило
6,4 млн. рублей. В настоящее время в план приватизации на 2019 год и плановый период
2020 -2021 годов включены 26 объектов недвижимого имущества, акции 1 акционерного
общества (ОАО МК «Белкомур»).
В целях снижения барьеров для старта предпринимательской деятельности, а также стимулирования предпринимательской активности немаловажную роль в развитии
бизнеса играют налоговые преференции.
За 2018 год льготной налоговой ставкой в размере ноль процентов при применении
упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения воспользовались 133 индивидуальных предпринимателя. В целом упрощенную систему
налогообложения применяют 5080 налогоплательщиков.
Помимо реализации мероприятий по увеличению доходной базы регионального
уровня, осуществлялось стимулирование муниципальных образований городских окру-
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гов и муниципальных районов в Республике Коми, принимающих меры по увеличению
базы доходов местного бюджета. В соответствии с Порядком предоставления грантов
муниципальным образованиям городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, достигшим наилучших результатов по увеличению базы доходов местного
бюджета, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 21 апреля
2016 г. № 208, в 2018 году проведена очередная оценка деятельности муниципалитетов,
по результатам которой гранты перечислены следующим муниципальным образованиям, попавшим в пятерку лидеров: МО МР «Удорский», МО МР «Сыктывдинский»,
МО МР «Усть-Куломский», МО МР «Княжпогостский», МО МР «Усть-Вымский».
Общий объем налоговых и неналоговых поступлений в местные бюджеты в 2018 году
вырос по сравнению с 2017 годом на 0,6 млрд. рублей и составил 12,1 млрд. рублей.
Основным негативным моментом при прогнозировании и исполнении бюджета
Республики Коми в 2019 году являются изменения, внесенные в Налоговый кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 302-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», согласно которым с 2019 года из объектов налогообложения исключено движимое имущество
организаций. В результате отмены налога на движимое имущество выпадающие доходы
республиканского бюджета Республики Коми начиная с 2019 года составят порядка
4,4 млрд. рублей ежегодно.
Республика Коми как регион с традиционной ресурсодобывающей направленностью
экономики является субъектом Российской Федерации с развитой экономической базой.
Ввиду специфики целей и задач федеральной политики в сфере межбюджетных отношений, направленной главным образом на поддержку экономически слабых субъектов
Российской Федерации, начиная с 2015 года наблюдается снижение объема дотаций,
получаемых Республикой Коми из федерального бюджета.
По причине относительно высокого уровня бюджетной обеспеченности Республика
Коми и в среднесрочной перспективе не может претендовать на значительные объемы
дотаций из федерального бюджета. Наметившаяся в последнее время тенденция использования критерия бюджетной обеспеченности при предоставлении субсидий из
федерального бюджета накладывает определенные ограничения на возможность получения Республикой Коми и этого вида финансовой помощи.
Вместе с тем благодаря усилиям Правительства Республики Коми и органов исполнительной власти Республики Коми по отстаиванию интересов Республики Коми
в федеральных органах исполнительной власти удалось существенно повысить уровень федерального софинансирования расходных обязательств Республики Коми. Если
до 2017 года он составлял порядка 35 %, то в 2017 и 2018 годах предельный уровень
федерального софинансирования увеличился до 70 %, а в 2019 году до 95 %. Однако
следует учесть, что средний фактический уровень софинансирования в 2018 году был
несколько ниже установленного предельного уровня и составил 56%.
Таким образом, при определении бюджетной и налоговой политики, а равно и при
бюджетном планировании, как и ранее следует исходить главным образом из имеющихся
собственных возможностей и внутренних резервов.
В то же время продолжается рост расходной части консолидированного бюджета Республики Коми. В целом расходы консолидированного бюджета республики
в 2018 году составили 85,5 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим
годом почти на 6 млрд. рублей (или на 7,1%). Наибольший прирост расходов приходится
на оплату труда, и это было связанно с принятыми решениями о двухэтапном повышении
минимального размера оплаты труда с 1 января и с 1 мая 2018 года.
Крупнейшими направлениями расходования средств республиканского бюджета
Республики Коми являются образование, здравоохранение и социальная политика.
Общий объем средств, направляемых на решение социальных задач, составляет по-
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рядка 70 % всех бюджетных расходов. Возросла доля расходов на заработную плату
в консолидированном бюджете до 45 %. В Российской Федерации только 16 субъектов
имеют такую существенную долю расходов на оплату труда.
Это свидетельствует с одной стороны о ярко выраженном социальном характере
регионального бюджета, а с другой, из-за значительной доли первоочередных, обязательных расходов, о его недостаточной гибкости.
В части реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 597, от 1 июня 2012 г. № 761, от 28 декабря 2012 г. № 1688 (далее – указы №№ 597,
761, 1688) по обеспечению необходимого уровня оплаты труда отдельных категорий
работников бюджетной сферы продолжена работа по следующим направлениям:
в 2018 году обеспечен значительный рост минимальных гарантий в оплате труда;
приняты меры по достижению окончательно установленных целевых показателей
в сфере оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы;
осуществлена индексация заработной платы работников, не попадающих под реализацию указов №№ 597, 761, 1688.
Всего на повышение заработной платы работников государственных учреждений
Республики Коми и муниципальных учреждений в Республике Коми из республиканского
бюджета Республики Коми было направлено порядка 6 млрд. рублей.
По сравнению с 2017 годом была существенно увеличена как целевая, так и нецелевая финансовая поддержка из республиканского бюджета муниципальных образований более чем на 4 млрд. рублей (21%), что также обусловлено главным образом
необходимостью выполнения показателей указов №№ 597, 761, 1688.
В 2019 году согласно поручению Президента Российской Федерации в рамках
Послания Федеральному Собранию необходимо обеспечить сохранение достигнутых
соотношений между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной
сферы и уровнем среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Республике
Коми. По итогам первого полугодия 2019 года планируется достижение установленных
целевых показателей повышения заработной платы. Необходимые средства на указанные цели в республиканском бюджете Республики Коми на 2019 год предусмотрены
в полном объеме (878,7 млн. рублей).
По итогам 2018 года и в течение первого полугодия 2019 года обеспечено выполнение положений майских указов №№ 597, 761, 1688 и Указа № 204 в части доведения
уровня заработной платы работников бюджетной сферы до установленных значений
и удержания его.
В целях повышения прозрачности (открытости), результативности и эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Коми в 2018 году
и первом полугодии 2019 года продолжена работа по следующим направлениям:
республиканский бюджет Республики Коми разрабатывается и утверждается по
программно-целевому принципу;
ежегодно проводится оценка эффективности государственных программ Республики
Коми, предусматривающая комплексный подход к оценке программ с учетом качества
их формирования и эффективности реализации;
годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности государственных
программ Республики Коми рассматриваются на общественных советах при органах
исполнительной власти Республики Коми и представляются ответственными исполнителями государственных программ для парламентского контроля в Контрольно-счетную
палату Республики Коми;
сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Коми представляется Главой Республики Коми в Государственный Совет Республики Коми одновременно с годовым отчетом об исполнении
республиканского бюджета Республики Коми;
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с 1 января 2018 года обеспечивается соответствие данных о финансировании
государственных программ Республики Коми со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми;
реализуется механизм взаимосвязи изменения объемов финансирования государственных программ Республики Коми и целевых индикаторов;
с 2018 года внедрена ежегодная оценка системы целевых индикаторов и показателей
государственных программ Республики Коми.
В рамках перехода к проектным принципам в государственном управлении в Республике Коми продолжена работа по реализации приоритетных проектов (программ
проектов) в рамках ключевых направлений, отобранных Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Начиная с 2019 года региональные проекты, разрабатываемые в соответствии
с Указом № 204, включаются в государственные программы Республики Коми и республиканский бюджет Республики Коми на уровне основных мероприятий, соответствующих целевым статьям бюджета. Также государственные программы Республики Коми
дополняются отдельными приложениями, предусматривающими отражение краткой
информации о региональных проектах, в том числе сведений о показателях до 2024 года.
В целях дополнительного стимулирования органов местного самоуправления
к достижению высоких показателей социально-экономического развития начиная
с 2019 года Правительством Республики Коми предоставляются гранты по результатам
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных
образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми и глав
(руководителей) соответствующих администраций.
Еще одним направлением прозрачности (открытости), повышения эффективности
использования бюджетных средств является вовлечение широкого круга общественности в бюджетный процесс. Непосредственное участие населения в решении вопросов
местного значения (отбор приоритетных проектов, софинансирование и контроль за
их реализацией) обеспечивается в рамках реализации проекта «Народный бюджет»,
финансовое обеспечение которого на 2019 год увеличено в 2,3 раза и составило
90,8 млн. рублей. Тем самым количество реализованных проектов в 2019 году (277 проектов) по сравнению с предыдущим (125 проектов) увеличится в 2,2 раза. Кроме того
в апреле 2019 года создан Региональный центр повышения финансовой грамотности
Республики Коми, который позволит скоординировать действия всех организаций республики и провести консультации и различные мероприятия по повышению финансовой
и бюджетной грамотности с большим количеством граждан.
Одним из факторов повышения эффективности государственного управления и контроля является передача государственных услуг органов исполнительной власти Республики Коми и государственных учреждений Республики Коми в многофункциональные
центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Принимаемые меры
по развитию данной сферы позволили подтвердить высокую оценку качества оказания
услуг – 99,8 % положительных оценок, а также достичь и всех других плановых значений
показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 601 в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг (среднее время
ожидания в очереди – 7 минут при плановом значении – 15 минут).
Приняты нормативные правовые акты Республики Коми, учитывающие подходы,
определенные на федеральном уровне (по нормированию расходов на содержание органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и предусматривающие
с 1 января 2019 года сокращение численности работников органов исполнительной
власти Республики Коми и увеличение численности работников государственных
учреждений Республики Коми. Также проведены мероприятия по оптимизации сети
государственных учреждений Республики Коми.
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Кроме того в целях сокращения бюджетных расходов распоряжением Правительства
Республики Коми от 29 мая 2018 г. № 267-р установлены нормативы обеспечения органов
исполнительной власти Республики Коми, государственных учреждений Республики
Коми помещениями, необходимыми для осуществления их деятельности, в размере
не более 9 кв. м кабинетной площади в расчете на одну штатную единицу работников
органов исполнительной власти Республики Коми, государственных учреждений Республики Коми.
Начиная с 2019 года значительно увеличен объем Фонда финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми, в том числе за счет
перераспределения ассигнований дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. Объем указанного Фонда финансовой поддержки,
из средств которого предоставляются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, в сравнении с 2018 годом возрос в 1,5 раза (до 4,2 млрд. руб.). Указанные меры
позволили обеспечить соблюдение предельного объема предоставления иных межбюджетных трансфертов из регионального бюджета (не более 10 %), в том числе в форме
дотаций, установленного статьей 1391 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
а также повысить прозрачность распределения дотаций из республиканского бюджета
Республики Коми (порядок распределения дотаций из Фонда финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми установлен Законом
Республики Коми от 28 июня 2005 г. № 69-РЗ).
Кроме того, законом о республиканском бюджете Республики Коми на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов утверждены положения, предусматривающие
распространение практики предоставления целевых межбюджетных трансфертов
местным бюджетам под фактическую потребность на все указанные трансферты, за
исключением отдельных видов, перечень которых устанавливается Правительством
Республики Коми. Это позволит снизить объем остатков неиспользованных целевых
межбюджетных трансфертов на счетах местных бюджетов.
В целях получения дополнительных доходов в процессе исполнения республиканского бюджета Республики Коми в 2019 году Республика Коми возобновила размещение
средств республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты.
Сформированный Правительством Республики Коми в отчетном году республиканский бюджет Республики Коми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
был принят Государственным Советом Республики Коми с дефицитом на 2019 год
в размере 1,4 млрд. рублей, или 2 % от первоначально запланированного объема налоговых и неналоговых доходов, и профицитом порядка 0,4 млрд. рублей и 0,1 млрд.
рублей соответственно на 2020 и 2021 годы. На основании результатов исполнения
республиканского бюджета Республики Коми за первое полугодие 2019 года и прогноза
ожидаемого исполнения за год сформирован проект изменений в действующий бюджет,
согласно которому будет утверждено превышение доходов над расходами на весь период
бюджетного планирования.
II. Основные направления
бюджетной и налоговой политики Республики Коми
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Бюджетная и налоговая политика в предстоящий трехлетний период стратегически
увязана с задачей реализации целей Национальных проектов на территории Республики
Коми и для обеспечения их достижения будет направлена на сохранение, укрепление
устойчивости и сбалансированности бюджетной системы Республики Коми, в том
числе за счет:
обеспечения роста налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета
Республики Коми;
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сдерживания роста расходов республиканского бюджета Республики Коми, не обеспеченного увеличением доходов и (или) оптимизацией расходов;
совершенствования системы управления общественными финансами Республики
Коми;
сокращения долговой нагрузки, нивелирования дефицита и обеспечения ликвидности республиканского бюджета Республики Коми.
Основным инструментом, обеспечивающим решение поставленной задачи, остается
Программа оздоровления.
В рамках проводимой на государственном уровне политики, направленной на усиление роли и ответственности главных администраторов доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, проект республиканского бюджета Республики Коми
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов сформирован на основании сведений,
представленных Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Коми –
главным администратором налоговых доходов республиканского бюджета Республики
Коми, а также главными администраторами неналоговых доходов республиканского
бюджета Республики Коми. Прогнозы поступления доходов рассчитывались главными
администраторами на основании утвержденных ими методик прогнозирования поступлений доходов в республиканский бюджет Республики Коми.
Продолжится работа по корреляции действующих налоговых льгот, освобождений
и иных преференций по налогам (налоговых расходов) с целями государственных программ Республики Коми, структурных элементов государственных программ Республики Коми и (или) целями социально-экономической политики Республики Коми, не
относящимися к государственным программам Республики Коми.
Во исполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с общими требованиями к оценке налоговых расходов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. № 796, в 2019 году Правительством
Республики Коми будет принят Порядок формирования перечня налоговых расходов
Республики Коми и оценки налоговых расходов Республики Коми.
Информация обо всех налоговых льготах (налоговых расходах), предоставляемых
на территории Республики Коми, будет включена в состав соответствующих государственных программ Республики Коми, разрабатываемых на период 2020-2025 годов
реализации.
В текущем году Министерством финансов Республики Коми совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Коми рассматривается
вопрос об установлении налоговой льготы по налогу на имущество организаций или
налоговой преференции в виде инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций для налогоплательщиков, принимающих участие в реализации на
территории Республики Коми мероприятий региональных проектов Республики Коми,
обеспечивающих достижение результатов федеральных проектов в рамках реализации
приоритетных национальных проектов, установленных Указом № 204. Введение данной
налоговой льготы (налоговой преференции) планируется с 1 января 2020 года.
С 1 января 2020 года планируется включение Республики Коми в эксперимент по
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»
(налог для самозанятых). В соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2018 г.
№ 422-ФЗ с 1 января 2019 года эксперимент проводится в четырех пилотных регионах
Российской Федерации. Решение о расширении с 1 января 2020 года перечня субъектов
Российской Федерации - участников эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» будет принято Правительством
Российской Федерации по итогам анализа практики реализации проекта в пилотных
регионах.
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Для создания благоприятных налоговых условий для осуществления инвестиционной деятельности и снижения налоговой нагрузки на промышленные предприятия
предполагается расширение форм поддержки инвесторов в регионе.
Эффективная бюджетная политика будет осуществляться путем реализации:
1) приоретизации достижения целей, установленных положениями Указа № 204,
и выполнения мероприятий соответствующих региональных проектов, в том числе посредством их финансирования в первоочередном порядке;
2) обеспечения сохранения достигнутых соотношений между уровнем оплаты труда
отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Республике Коми, а также повышения минимального
размера оплаты труда (без включения районного коэффициента, процентной надбавки
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, доплаты за
сверхурочную работу, за работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни);
3) совершенствования мер социальной поддержки, в том числе:
реализации поручения Главы Республики Коми о выделении из республиканского
бюджета дополнительно свыше 1 млрд. рублей ежегодно (с ежегодной индексацией) на
поддержку семей с детьми и на дополнительные меры поддержки, которые могут быть
предложены многодетными семьями, семьям и гражданам, которые сегодня находятся
в неблагоприятной жизненной ситуации, таких как:
замена пособия семье, одиноко проживающему гражданину, среднедушевой доход
которых ниже гарантированного душевого денежного дохода, новым видом государственной социальной помощи – социальное пособие (получателями социального пособия
будут являться все граждане, признанные в установленном законодательством порядке
малоимущими, вне зависимости от среднедушевого дохода семьи);
реализация с 1 июля 2019 года пилотного проекта по введению Семейного социального контракта для малоимущих семей с детьми на территориях муниципальных
образований муниципальных районов «Сосногорск» и «Корткеросский»;
4) формирования государственных программ по отраслевому признаку исходя из
целей социально-экономического развития Республики Коми, заданных в Стратегии
социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года;
5) совершенствования нормативной правовой базы бюджетного планирования
и исполнения республиканского бюджета Республики Коми в «программном формате», в том числе путем продолжения работы по интеграции региональных проектов
в государственные программы Республики Коми, а также по специализации целевых
статей расходов каждого регионального проекта в законе о республиканском бюджете
Республики Коми и решениях о местных бюджетах Республики Коми;
6) развития системы аудита и мониторинга эффективности государственных программ Республики Коми, в том числе ожидаемых результатов от реализации их мероприятий, направленных на реализацию соглашений по предоставлению межбюджетных
трансфертов;
7) оптимизации сети государственных и муниципальных учреждений с целью обеспечения повышения качества предоставляемых услуг;
8) недопущения установления расходных обязательств Республики Коми, не
связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации
и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации;
9) соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов государственной власти Республики Коми, установленного Правительством Российской
Федерации, в том числе путем:
разработки и ведения реестра полномочий (функций) органов исполнительной
власти Республики Коми;
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установления нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной штатной основе, и муниципальных служащих;
оптимизации структуры органов местного самоуправления, в том числе в связи
с преобразованием муниципальных образований в Республике Коми;
10) совершенствования системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд Республики Коми, в том числе посредством:
планирования обеспечения государственных нужд на основе принципа неразрывной
связи с бюджетным процессом;
централизации полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Республики Коми в отношении всех закупок, осуществляемых
конкурентными способами, в целях эффективного использования бюджетных средств
и снижения количества нарушений при описании объектов закупок;
повышения открытости и прозрачности закупок путем поэтапного внедрения
практики определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на основе принципов
«электронного магазина», в том числе с предварительным размещением участниками
закупок заявок-оферт и возможностью оперативного выбора между ними предложения
с минимальными ценами;
расширения практики проведения совместных процедур определения поставщиков
в целях консолидации закупок одной и той же продукции;
унификации подходов к осуществлению закупочной деятельности, включая разработку типовых требований к закупаемым товарам и исключение закупок с избыточными
потребительскими свойствами, стандартизацию информации о закупке посредством
применения описания позиции каталога товаров, работ, услуг, размещенной в единой
информационной системе в сфере закупок;
11) осуществления приватизации государственного имущества Республики Коми
в соответствии с прогнозным планом мероприятий;
12) проведения своевременной и качественной кадастровой оценки земельных
участков в соответствии с Федеральным законом «О государственной кадастровой
оценке» (в 2020 году – земельные участки, находящиеся в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов,
земель водного фонда; в 2021 году – земельные участки, находящиеся в составе земель
населенных пунктов; в 2022 году – объекты капитального строительства);
13) привлечения в пределах имеющихся возможностей республиканского бюджета
Республики Коми субсидий из федерального бюджета на софинансирование региональных проектов, а также получения иной поддержки из федерального бюджета в целях
высвобождения бюджетных средств и направления их на финансирование других приоритетных направлений социально-экономического развития Республики Коми;
14) совершенствования межбюджетных отношений, в том числе путем:
индексации объема Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми;
предоставления стимулирующих грантов муниципальным образованиям:
в целях увеличения собственной доходной базы местных бюджетов;
по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов
в Республике Коми и глав (руководителей) соответствующих администраций;
в целях финансового стимулирования преобразования муниципальных районов
в муниципальные округа посредством объединения всех поселений, входящих в состав
муниципального района;
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15) распределения субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета
Республики Коми (кроме субсидий, распределяемых на конкурсной основе, субсидий
местным бюджетам за счет резервного фонда Правительства Республики Коми и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации) законом Республики Коми о республиканском бюджете на
очередной финансовый год и плановый период;
16) продолжения применения механизма «перечисления под фактическую потребность» в целях снижения объема неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов;
17) применения Правил формирования, предоставления и распределения субсидий
местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Коми, утвержденных
постановлением Правительства Республики Коми от 6 сентября 2019 г. № 422;
18) совершенствования системы предоставления государственных услуг, путем:
применения системы оценки гражданами эффективности деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
с учетом качества организации предоставления государственных услуг;
оптимизации административных процедур предоставления государственных услуг,
оказываемых органами исполнительной власти Республики Коми и государственными
учреждениями Республики Коми;
дальнейшего повышения качества государственного управления и контроля путем
передачи государственных услуг органов исполнительной власти Республики Коми
и государственных учреждений Республики Коми в многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг;
19) создания условий для развития конкуренции и роста доли частного бизнеса
на товарных рынках Республики Коми за счет развития инструментов финансовой
и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций, развития государственночастного партнерства, совершенствования государственных и муниципальных закупок;
20) проведения работы по оптимизации бюджетных расходов на реализацию инфраструктурных проектов, в том числе путем привлечения частных инвесторов;
21) проведения процедур списания затрат в виде незавершенных капитальных
вложений по не завершенным строительством объектам, финансирование которых
осуществлялось за счет средств республиканского бюджета Республики Коми;
22) внедрения в систему управления государственными финансами Республики
Коми обзоров бюджетных расходов;
23) повышения эффективности внутреннего государственного финансового контроля путем совершенствования риск-ориентированных критериев планирования контрольной деятельности, формирования системы управления рисками;
24) вовлечения большего количества граждан в процедуры обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений, общественного контроля их эффективности
и результативности посредством:
реализации инициативных проектов граждан, расширяя проект «Народный бюджет», в том числе через пилотные проекты «Бюджет и мы», «Народный бюджет в школе»;
проведения мероприятий по повышению бюджетной и финансовой грамотности населения, в том числе посредством популяризации финансовой грамотности и информирования населения через создаваемый Портал финансовой грамотности в Республике Коми;
открытого размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации (в том числе на едином портале бюджетной системы Российской Федерации), связанной с реализацией бюджетного процесса;
формирования и публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационных брошюр «Бюджет для граждан»;
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проведения оценки муниципальных образований в Республике Коми в части открытости бюджетных данных;
продолжения практики размещения годовых отчетов о ходе реализации и оценке
эффективности государственных программ Республики Коми на официальных сайтах ответственных исполнителей государственных программ Республики Коми, а также заслушивания их на общественных советах при органах исполнительной власти Республики Коми.
25) стимулирования предпринимательской активности субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории Республики Коми в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», в том числе за счет снижения налоговых ставок, применяемых при
специальных режимах налогообложения;
26) повышения ликвидности республиканского бюджета Республики Коми путем:
формирования сбалансированного республиканского бюджета Республики Коми
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов с минимально возможным дефицитом;
планирования бюджетных расходов при соблюдении ограничения роста расходов
республиканского бюджета Республики Коми, не обеспеченных надежными источниками доходов в долгосрочном периоде, с учетом безусловного исполнения расходных
обязательств Республики Коми и задач, поставленных в Указе № 204;
проведения операций по управлению остатками средств на едином счете по учету
средств республиканского бюджета Республики Коми.
27) достижения значений показателей долговой устойчивости, соответствующих
условиям соглашений о реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных
в 2017 году Республике Коми из федерального бюджета, обеспечение соответствия
объема государственного долга Республики Коми и его структуры финансовым возможностям Республики Коми, за счет:
проведения работы по диверсификации структуры долгового портфеля Республики Коми, ориентированной на равномерное распределение совокупных платежей по
погашению и обслуживанию государственного долга Республики Коми во избежание
«пиковых» нагрузок на республиканский бюджет Республики Коми;
непредоставления государственных гарантий;
отбора доступных на финансовом рынке ресурсов с приемлемыми для республиканского бюджета Республики Коми условиями по срочности и стоимости.
Бюджетная и налоговая политика Республики Коми на 2020-2022 годы должна
сохранить устойчивость бюджетной системы Республики Коми при стабильном росте
базы налоговых доходов и сдерживании расходов для достижения сбалансированного
бюджета с удержанием долговой нагрузки в безопасных пределах в целях неуклонного
исполнения обязательств Республики Коми по реализации национальных проектов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

242

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 2 августа 2011 г. № 325 «О Порядке составления проекта
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период»2
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 2 августа 2011 г.
№ 325 «О Порядке составления проекта бюджета территориального фонда обязательного
2

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.10.2019 г.
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медицинского страхования Республики Коми на очередной финансовый год и плановый
период» следующее изменение:
в Порядке составления проекта бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Коми на очередной финансовый год и плановый
период, утвержденном постановлением (приложение):
абзац третий пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период
до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 11 апреля 2019 г. № 185;».
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
3 октября 2019 г.
№ 466

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

243

Об окончании в 2019 году пожароопасного сезона на территории
Республики Коми3
В связи со стабилизацией обстановки с лесными пожарами на территории Республики Коми Правительство Республики Коми постановляет:
1. Пожароопасный сезон на территории Республики Коми считать оконченным.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 26 апреля 2019 г. № 212 «О начале в 2019 году пожароопасного сезона на территории
Республики 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
7 октября 2019 г.
№ 467

3

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.10.2019 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

244

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми4
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми 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
9 октября 2019 г.
№ 470
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 9 октября 2019 г. № 470

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 24 мая 2007 г. № 96
«О Порядке и условиях признания закрывающимися отдельных населенных пунктов,
расположенных на территории Республики Коми»:
1) в абзаце первом пункта 2, пункте 22 слова «Министерство экономики Республики Коми» заменить словами «Министерство строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми»;
2) пункт 3 исключить;
3) в Порядке и условиях признания закрывающимися отдельных населенных
пунктов, расположенных на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
в абзаце первом пункта 3 слова «Министерство экономики Республики Коми» заменить словами «Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 31 января 2017 г. № 54
«О приостановлении действия постановления Правительства Республики Коми
от 7 октября 2014 г. № 404 «О признании закрывающимся поселка сельского типа Новоипатово, расположенного на территории Сыктывдинского района»:
в пункте 1 слова «до 1 января 2020 года» заменить словами «до 1 января 2022 года».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 9 февраля 2017 г. № 84
«О приостановлении действия постановления Правительства Республики Коми
от 24 мая 2007 г. № 96 «О порядке и условиях признания закрывающимися отдельных
населенных пунктов, расположенных на территории Республики Коми»:
в пункте 1 слова «до 1 января 2020 года» заменить словами «до 1 января 2022 года».
4
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

245

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 3 июля 2014 г. № 261 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Коми
частным дошкольным образовательным организациям и частным
общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, на финансовое обеспечение получения
гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования на территории Республики Коми»5
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 3 июля 2014 г.
№ 261 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Коми частным дошкольным образовательным организациям и частным
общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования на территории Республики
Коми» 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
10 октября 2019 г.
№ 473
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 октября 2019 г. № 473

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 3 июля 2014 г. № 261 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидии из республиканского бюджета
Республики Коми частным дошкольным образовательным
организациям и частным общеобразовательным организациям,
осуществляющим образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам, на финансовое обеспечение получения гражданами
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования на территории Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 3 июля 2014 г. № 261
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из республиканского бюджета
5
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Республики Коми частным дошкольным образовательным организациям и частным
общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования на территории Республики
Коми»:
в Порядке предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики
Коми частным дошкольным образовательным организациям и частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,
на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования на территории Республики Коми,
утвержденном постановлением (приложение):
1) в подпункте «г» пункта 5:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«отсутствие у организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;»;
б) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«отсутствие у организации просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Республики Коми субсидий, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности
по денежным обязательствам перед Республикой Коми (за исключением случаев, установленных Правительством Республики Коми);»;
в) в абзаце третьем слова «банкротства и не должна иметь ограничений на осуществление хозяйственной деятельности» заменить словами «в отношении нее не введена
процедура банкротства, деятельность организации не должна быть приостановлена
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации»;
2) подпункты 6 и 7 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6) годовая бухгалтерская отчетность за последние 2 финансовых года с отметками
налогового органа об их принятии. В случае если организация осуществляет деятельность менее двух лет, то бухгалтерская отчетность предоставляется за последний финансовый год. Для вновь созданной организации предоставление документа, указанного
в настоящем подпункте, не требуется;
7) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, сформированная не ранее чем за месяц
до дня представления заявки, – предоставляется организацией по желанию;»;
3) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно в срок до 25 числа соответствующего месяца на счета организаций, открытые в кредитных организациях.»;
4) абзац восьмой пункта 15 дополнить словами «в соответствии с фактическими
данными федерального статистического наблюдения в Республике Коми по форме
№ ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

246

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми6
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми 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
14 октября 2019 г.
№ 475
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 октября 2019 г. № 475

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 30 декабря 2013 г. № 574
«Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (на три года с распределением
по годам в пределах указанного срока) планов реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»:
в Порядке утверждения краткосрочных (на три года с распределением по годам
в пределах указанного срока) планов реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденном постановлением
(приложение):
в пункте 5 слова «1 июля» и «15 июля» заменить соответственно словами
«15 февраля» и «1 марта».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 24 августа 2015 г. № 373
«О некоторых вопросах, связанных с проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми»:
1) Порядок установления необходимости проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми,
утвержденный постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям;
2) в Порядке принятия решений о внесении изменений в региональную программу
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 2):
6
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а) в пункте 2.3:
в абзаце третьем слова «три квартиры.» заменить словами «пять квартир;»;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«многоквартирные дома, физический износ основных конструктивных элементов
(крыша, стены, фундамент) которых превышает семьдесят процентов и (или) в которых
совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных
элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества,
в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает размер
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, установленный Правительством Республики Коми.»;
б) в абзаце третьем подпункта «б» пункта 2.4 слова «пунктом 9.3» заменить словами
«подпунктом 4 пункта 12».
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 24 августа 2015 г. № 373
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
установления необходимости проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Республики Коми
1. Настоящий Порядок регламентирует содержание и состав процедур (работ) по
обеспечению своевременного проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми, (далее –
многоквартирные дома) для целей формирования краткосрочных планов реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах в Республике Коми (далее – краткосрочный план) и региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми
(далее – региональная программа).
2. Решение о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме или об отсутствии такой необходимости принимается
комиссией по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми
(далее – комиссия), созданной специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – региональный оператор).
3. Порядок работы комиссии с учетом положений настоящего Порядка регламентирует:
содержание и состав процедур (мероприятий) по установлению необходимости
проведения капитального ремонта, принятию решений, для целей формирования
и актуализации региональной программы капитального ремонта в соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, краткосрочного плана, для целей
применения положений части 5 статьи 181 и части 7 статьи 189 Жилищного кодекса
Российской Федерации;
процедуру инициирования комиссией рассмотрения вопроса о принятии решения
о необходимости проведения капитального ремонта;
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требования к форме и содержанию документа, которым оформляется решение
комиссии о необходимости проведения капитального ремонта или об отсутствии такой
необходимости.
Порядок работы комиссии утверждается приказом регионального оператора, размещаемым на официальном сайте регионального оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня его утверждения.
4. Председатель комиссии назначается руководителем регионального оператора
либо лицом, исполняющим его обязанности.
В состав комиссии включаются представители регионального оператора, Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
(далее – Министерство), органов местного самоуправления в Республике Коми, органа
государственного жилищного надзора, общественных организаций и лица, уполномоченные действовать от собственников помещений в многоквартирных домах.
К работе комиссии могут привлекаться с правом совещательного голоса представители органа муниципального жилищного контроля, органа, осуществляющего
государственный технический учет жилищного фонда, органа архитектуры и градостроительства, организации, осуществляющие управление многоквартирным домом или
оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, представители экспертных организаций.
5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют представители не менее двух третей ее членов.
Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством
голосов ее членов, присутствующих на заседании, и оформляется в виде протокола
в течение 3 рабочих дней с даты проведения заседания. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии
(заместителя председателя комиссии - при отсутствии председателя комиссии). В случае
несогласия с принятым решением члены комиссии в день оформления протокола вправе
выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к решению.
6. Основаниями для рассмотрения комиссией вопроса об установлении необходимости проведения капитального ремонта являются:
заявление лица, уполномоченного общим собранием собственников помещений
в многоквартирном доме действовать от их имени (далее – заявитель), на установление
необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме, направленное в адрес регионального оператора;
заявление заявителя о зачете в счет исполнения на будущий период обязательств по
уплате взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в многоквартирных
домах, формирующими фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального
оператора, в порядке, установленном статьей 10 Закона Республики Коми «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Коми»;
заявление органа местного самоуправления в Республике Коми в случаях изменения
способа формирования фонда капитального ремонта по основаниям, предусмотренным
частью 7 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации.
7. Региональный оператор вправе являться инициатором установления необходимости проведения капитального ремонта или отсутствия такой необходимости в случаях,
предусмотренных статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации.
8. Собственники помещений в многоквартирном доме или заявители (далее – собственники) на основании решения общего собрания об установлении необходимости
проведения капитального ремонта, принятого не менее двух третей голосов от общего
числа собственников, в течение 30 календарных дней со дня принятия такого решения
письменно обращаются к региональному оператору с заявлением об установлении не-
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обходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме (далее – заявление).
К заявлению прилагаются следующие документы или их заверенные копии:
а) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
с решением об установлении необходимости проведения капитального ремонта конструктивного элемента многоквартирного дома и (или) внутридомовой инженерной
системы (в соответствии с перечнем работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, предусмотренных региональной программой), в отношении
которых требуется установление необходимости проведения капитального ремонта
(далее – конструктивный элемент дома), а также с указанием лица, уполномоченного
на подачу заявления;
б) заключение специализированной организации о состоянии общего имущества
в многоквартирном доме и (или) отдельных конструктивных элементов дома с данными
об их физическом износе;
в) фотоматериалы на бумажном носителе и (или) в электронном виде, подтверждающие необходимость проведения капитального ремонта конструктивного элемента дома;
г) техническая документация на многоквартирный дом, технический паспорт;
д) иные сведения и документы, предоставляемые по инициативе заявителя.
Собственникам непосредственно при принятии письменного заявления и приложенных к нему документов выдается расписка о его получении с указанием перечня
поступивших документов и даты их поступления (далее – расписка).
При направлении заявления и приложенных к нему документов почтовым отправлением расписка направляется собственникам по почте по адресу, указанному в заявлении, в течение 3 рабочих дней со дня его регистрации региональным оператором. Днем
получения заявления и приложенных к нему документов считается день их регистрации
региональным оператором.
В случае непредставления документов, предусмотренных подпунктами «а»-«в»
настоящего пункта, региональный оператор в течение 5 рабочих дней возвращает документы собственнику с указанием причины возврата документов.
Собственник вправе обратиться с заявлением повторно после устранения причин,
послуживших основанием для возврата, в порядке, установленном настоящим Порядком.
9. Региональный оператор осуществляет организационно-техническую деятельность комиссии.
10. В случае необходимости представители регионального оператора и (или) члены
комиссии проводят визуальное обследование многоквартирного дома.
Региональный оператор при необходимости запрашивает у государственных органов, организаций, объединений граждан информацию для целей установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
11. Техническое состояние многоквартирных домов оценивается в соответствии
с ведомственными строительными нормами ВСН 58-88(р) и ВСН 53-86(р).
12. Региональный оператор в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления
направляет заявление и приложенные к нему документы в Комиссию.
Комиссия в течение 30 дней со дня получения от регионального оператора заявления
и приложенных к нему документов рассматривает их и принимает одно из следующих
решений:
1) о необходимости (об отсутствии необходимости) проведения капитального
ремонта отдельных конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем
общего имущества в многоквартирном доме ранее срока, установленного региональной
программой, в целях актуализации региональной программы;
2) о необходимости (об отсутствии необходимости) повторного выполнения отдельных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
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доме в срок, установленный региональной программой, в целях принятия региональным оператором решения о зачете (об отказе в зачете) стоимости отдельных работ по
капитальному ремонту, выполненных до наступления установленного региональной
программой срока его проведения, в счет исполнения на будущий период обязательств по
уплате взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в многоквартирных
домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, в соответствии с частью 5 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации;
3) о признании многоквартирного дома требующим (не требующим) проведения
какого-либо вида работ по капитальному ремонту общего имущества, предусмотренного
для этого многоквартирного дома региональной программой, в целях принятия органом местного самоуправления решения о формировании фонда капитального ремонта
на счете регионального оператора в соответствии с частью 7 статьи 189 Жилищного
кодекса Российской Федерации и в целях переноса установленного срока капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний период, сокращения перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме в соответствии с частью 4 статьи 168 Жилищного
кодекса Российской Федерации;
4) об установлении нецелесообразности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в связи с тем, что физический износ основных
конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) превышает семьдесят процентов
и (или) в которых совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту
конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав
общего имущества, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленный Правительством
Республики Коми.
13. Решение комиссии в течение пяти рабочих дней со дня его принятия размещается
на официальном сайте регионального оператора, направляется собственнику и в соответствующий орган местного самоуправления в Республике Коми по месту нахождения
многоквартирного дома.
14. Орган местного самоуправления в Республике Коми с учетом решений и рекомендаций комиссии актуализирует краткосрочный план и направляет в Министерство
предложения о внесении изменений в региональную программу.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

247

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2002 г. № 218 «Об утверждении Положения
о заключении трудовых договоров с руководителями государственных
унитарных предприятий Республики Коми»7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2002 г.
№ 218 «Об утверждении Положения о заключении трудовых договоров с руководителями государственных унитарных предприятий Республики Коми» изменения согласно
приложению.
7

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.10.2019 г.
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М.Ю. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
14 октября 2019 г.
№ 476
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 октября 2019 г. № 476

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2002 г. № 218 «Об утверждении Положения
о заключении трудовых договоров с руководителями
государственных унитарных предприятий Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2002 г. № 218
«Об утверждении Положения о заключении трудовых договоров с руководителями
государственных унитарных предприятий Республики Коми»:
в Положении о заключении трудовых договоров с руководителями государственных
унитарных предприятий Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Вознаграждение руководителю предприятия по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия при достижении показателей деятельности с учетом
требований, перечисленных в пункте 9 настоящего Положения;»;
2) в пункте 7:
а) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«сведения о фонде оплаты труда, средней заработной плате и численности работников предприятия без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера предприятия, а также общий фонд оплаты труда в целом по предприятию. Сведения
предоставляются за 12 месяцев, предшествующих дате предоставления документов;»;
б) в абзаце шестом слова «, подтвержденные Министерством экономики Республики
Коми» исключить;
3) в пункте 8:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«При достижении показателей экономической эффективности деятельности предприятия, соответствующих утвержденному органом исполнительной власти Республики
Коми по управлению и распоряжению государственным имуществом в установленном
порядке плану финансово-хозяйственной деятельности, орган исполнительной власти
Республики Коми по управлению и распоряжению государственным имуществом согласовывает ежемесячную надбавку к должностному окладу руководителя предприятия
в размере, определенном договором.»;
б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Должностной оклад руководителя предприятия повышается при увеличении
тарифных ставок работников данного предприятия или минимального оклада (ставки)
служащих основной профессии путем внесения изменений (дополнений) в договор
в порядке, предусмотренном для заключения договоров, в соответствии с Трудовым
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кодексом Российской Федерации и настоящим Положением, с соблюдением требований,
установленных постановлением Правительства Республики Коми от 10 июля 2017 г.
№ 363 «О некоторых вопросах оплаты труда руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров государственных унитарных предприятий Республики Коми». Повышение должностного оклада руководителя предприятия производится пропорционально
увеличению тарифных ставок работников предприятия или минимального оклада
(ставки) служащих основной профессии, но не должно превышать максимальный
размер должностного оклада, определяемого на основе показателей, установленных
в пункте 8 настоящего Положения.»;
4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия выплачивается руководителю предприятия по результатам работы за квартал
и по итогам года за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, при
выполнении ключевых показателей эффективности предприятия, предусмотренных
в составе программы деятельности предприятия, соблюдении уровня соотношения
и при отсутствии показателей, указанных в пунктах 101, 102 настоящего Положения.
Под программой деятельности предприятия в настоящем Положении понимается стратегия развития предприятия, утвержденная органом исполнительной власти
Республики Коми по управлению и распоряжению государственным имуществом на
среднесрочный (от 3 лет до 5 лет) и/или долгосрочный (на 5 и более лет) период.»;
5) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. Вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия при достижении значений ключевых показателей эффективности деятельности
предприятия выплачивается руководителю предприятия по итогам работы за квартал
и за год. Размер квартального вознаграждения не должен превышать полтора месячных
должностных оклада, суммарный размер квартальных вознаграждений за отчетный год
не должен превышать шести месячных должностных окладов.»;
6) дополнить пунктами 101 и 102 следующего содержания:
«101. Выплата вознаграждения по итогам работы за квартал руководителю предприятия не осуществляется при наличии одного или более показателей:
наличие просроченной задолженности по заработной плате перед работниками
предприятия по итогам отчетного квартала;
наличие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней, государственные внебюджетные фонды;
осуществление сделок в стоимостном выражении, превышающем утвержденные
показатели расходов, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
на отчетный квартал;
при наличии дисциплинарного взыскания, наложенного в отчетном периоде.
102. Годовое вознаграждение не выплачивается руководителю предприятия при
наличии одного и более показателей:
осуществление сделок в стоимостном выражении, превышающем утвержденные
показатели расходов, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности
на отчетный квартал;
при наличии двух и более дисциплинарных взысканий, наложенных в отчетном
периоде;
отсутствие задолженности по перечислению собственнику части прибыли от
использования имущества, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного
ведения;
нанесение предприятию своими действиями (бездействием) материального ущерба.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

248

Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых
расходов Республики Коми и оценки налоговых расходов Республики Коми8

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок формирования перечня налоговых расходов Республики Коми
и оценки налоговых расходов Республики Коми (далее – Порядок) согласно приложению.
2. Органам исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим функции
кураторов налоговых расходов Республики Коми в соответствии с Порядком, обеспечить утверждение методик оценки эффективности курируемых налоговых расходов
Республики Коми до 25 декабря 2019 года, ежегодное утверждение методик оценки
эффективности налоговых расходов Республики Коми по новым налоговым расходам
Республики Коми, возникающим после вступления в силу настоящего постановления,
и (или) изменение указанных методик до 15 декабря соответствующего года.
3. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы по Республике Коми
представлять в Министерство финансов Республики Коми информацию о фискальных
характеристиках налоговых расходов Республики Коми за отчетный финансовый год,
а также информацию о стимулирующих налоговых расходах Республики Коми за 6 лет,
предшествующих отчетному финансовому году, в следующие сроки:
1) до 1 апреля – сведения за год, предшествующий отчетному году, а также в случае
необходимости уточненные данные за иные отчетные периоды с учетом информации
по налоговым декларациям по состоянию на 1 марта текущего финансового года, содержащие:
сведения о количестве плательщиков, воспользовавшихся налоговыми льготами,
освобождениями и иными преференциями по налогам (далее – льготы);
сведения о суммах выпадающих доходов консолидированного бюджета Республики
Коми по каждому налоговому расходу Республики Коми;
сведения об объемах налогов, задекларированных для уплаты плательщиками
в консолидированный бюджет Республики Коми по каждому налоговому расходу, в отношении стимулирующих налоговых расходов;
2) до 15 июля – сведения об объеме льгот за отчетный финансовый год, а также
по стимулирующим налоговым расходам Республики Коми, обусловленным льготами
по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций, сведения
о налогах, задекларированных для уплаты плательщиками, имеющими право на льготы,
в отчетном году.
4. 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
14 октября 2019 г.
№ 477

8

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.10.2019 г.
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№ 16
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 14 октября 2019 г. № 477
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
формирования перечня налоговых расходов Республики Коми
и оценки налоговых расходов Республики Коми
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет порядок формирования перечня налоговых расходов Республики Коми и оценки налоговых расходов Республики Коми.
2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
«куратор налогового расхода Республики Коми» − орган исполнительной власти
Республики Коми, ответственный в соответствии с полномочиями, установленными
нормативными правовыми актами Республики Коми, за достижение соответствующих
налоговому расходу Республики Коми целей государственной программы Республики
Коми и (или) целей социально-экономической политики Республики Коми, не относящихся к государственным программам Республики Коми;
«нормативные характеристики налоговых расходов Республики Коми» − сведения
о положениях нормативных правовых актов Республики Коми, которыми предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам (далее – льготы),
наименованиях налогов, по которым установлены льготы, категориях плательщиков,
для которых предусмотрены льготы, а также иные характеристики, предусмотренные
нормативными правовыми актами Республики Коми;
«оценка налоговых расходов Республики Коми» − комплекс мероприятий по оценке
объемов налоговых расходов Республики Коми, обусловленных льготами, предоставленными плательщикам, а также по оценке эффективности налоговых расходов Республики Коми;
«оценка объемов налоговых расходов Республики Коми» − определение объемов
выпадающих доходов консолидированного бюджета Республики Коми, обусловленных
льготами, предоставленными плательщикам;
«оценка эффективности налоговых расходов Республики Коми» − комплекс мероприятий, позволяющих сделать вывод о целесообразности и результативности предоставления плательщикам льгот исходя из целевых характеристик налогового расхода
Республики Коми;
«паспорт налогового расхода Республики Коми» - документ, содержащий сведения
о нормативных, фискальных и целевых характеристиках налогового расхода Республики
Коми, составляемый куратором налогового расхода;
«перечень налоговых расходов Республики Коми» − документ, содержащий сведения о распределении налоговых расходов Республики Коми в соответствии с целями
государственных программ Республики Коми, структурных элементов государственных программ Республики Коми и (или) целями социально-экономической политики
Республики Коми, не относящимися к государственным программам Республики Коми,
а также о кураторах налоговых расходов Республики Коми;
«плательщики» − плательщики налогов;
«социальные налоговые расходы Республики Коми» − целевая категория налоговых
расходов Республики Коми, обусловленных необходимостью обеспечения социальной
защиты (поддержки) населения;
«стимулирующие налоговые расходы Республики Коми» − целевая категория налоговых расходов Республики Коми, предполагающих стимулирование экономической
активности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и последующее увеличение доходов консолидированного бюджета Республики Коми;
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«технические налоговые расходы Республики Коми» − целевая категория налоговых
расходов Республики Коми, предполагающих уменьшение расходов плательщиков, воспользовавшихся льготами, финансовое обеспечение которых осуществляется в полном объеме или частично за счет республиканского и (или) местных бюджетов Республики Коми;
«фискальные характеристики налоговых расходов Республики Коми» − сведения
об объеме льгот, предоставленных плательщикам, о численности получателей льгот
и об объеме налогов, задекларированных ими для уплаты в консолидированный бюджет
Республики Коми;
«целевые характеристики налогового расхода Республики Коми» − сведения
о целях предоставления, показателях (индикаторах) достижения целей предоставления
льготы, а также иные характеристики, предусмотренные нормативными правовыми
актами Республики Коми.
3. Отнесение налоговых расходов Республики Коми к государственным программам Республики Коми осуществляется исходя из целей государственных программ
Республики Коми, структурных элементов государственных программ Республики Коми
и (или) целей социально-экономической политики Республики Коми, не относящихся
к государственным программам Республики Коми.
4. Оценка налоговых расходов Республики Коми осуществляется кураторами налоговых расходов Республики Коми в соответствии с настоящим Порядком с соблюдением общих требований, установленных постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 июня 2019 г. № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых
расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее –
Общие требования).
5. В целях оценки налоговых расходов Республики Коми кураторы налоговых расходов Республики Коми до 1 мая:
1) формируют паспорта налоговых расходов Республики Коми, содержащие информацию, предусмотренную приложением 1 к настоящему Порядку, в разрезе налоговых
расходов Республики Коми, в отношении которых являются кураторами;
2) осуществляют оценку эффективности соответствующих курируемых налоговых
расходов Республики Коми в порядке, установленном пунктами 13-28 настоящего Порядка;
3) направляют в Министерство финансов Республики Коми паспорта налоговых
расходов Республики Коми, сформированные в соответствии с подпунктом 1 настоящего
пункта, и результаты оценки эффективности курируемых налоговых расходов Республики Коми, содержащие информацию, предусмотренную пунктом 29 настоящего Порядка.
6. Правила формирования информации о нормативных, целевых и фискальных
характеристиках налоговых расходов Республики Коми установлены приложением 2
к настоящему Порядку.
7. В целях проведения оценки эффективности налоговых расходов Республики
Коми Министерство финансов Республики Коми:
1) в 2019 году в согласованные с Управлением Федеральной налоговой службы по
Республике Коми сроки, а в последующие годы до 1 февраля направляет в Управление
Федеральной налоговой службы по Республике Коми сведения о категориях плательщиков с указанием обусловливающих соответствующие налоговые расходы нормативных
правовых актов Республики Коми, в том числе действовавших в отчетном году и в году,
предшествующем отчетному году, и иной информации, предусмотренной приложением
к Общим требованиям;
2) в 2019 году в согласованные с Министерством финансов Российской Федерации
сроки, а в последующие годы до 1 июня представляет в Министерство финансов Российской Федерации данные для оценки эффективности налоговых расходов Республики
Коми по перечню согласно приложению к Общим требованиям;
3) до 20 августа при необходимости представляет в Министерство финансов Российской Федерации уточненную информацию согласно приложению к Общим требованиям.
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II. Формирование перечня налоговых расходов Республики Коми
8. Проект перечня налоговых расходов Республики Коми на очередной финансовый
год и плановый период (далее – проект перечня налоговых расходов) формируется Министерством финансов Республики Коми в 2019 году в сроки, определенные Министерством
финансов Республики Коми, в последующие годы – до 1 апреля в разрезе государственных программ Республики Коми и их структурных элементов, а также направлений
деятельности, не относящихся к государственным программам Республики Коми, по
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку и в тот же срок направляется на
согласование ответственным исполнителям государственных программ Республики
Коми, а также в заинтересованные органы исполнительной власти Республики Коми,
которые предлагается определить в качестве кураторов налоговых расходов Республики
Коми (далее – согласовывающие органы).
9. Согласовывающие органы в 2019 году в сроки, определенные Министерством
финансов Республики Коми, в последующие годы – до 30 апреля рассматривают проект перечня налоговых расходов на предмет предлагаемого распределения налоговых
расходов Республики Коми в соответствии с целями государственных программ Республики Коми, структурных элементов государственных программ Республики Коми
и (или) целями социально-экономической политики Республики Коми, не относящимися
к государственным программам Республики Коми, и определения кураторов налоговых
расходов Республики Коми и направляют в Министерство финансов Республики Коми
замечания и предложения по уточнению проекта перечня налоговых расходов.
В случае если замечания и предложения, указанные в абзаце первом настоящего
пункта, предполагают изменение куратора налогового расхода Республики Коми, согласовывающий орган согласовывает их с предлагаемым куратором налогового расхода
Республики Коми и прикладывает согласование к указанным замечаниям и предложениям
в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта.
Отсутствие представленных в Министерство финансов Республики Коми замечаний
и предложений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, считается согласованием
согласовывающего органа проекта перечня налоговых расходов.
В случае если замечания и предложения по уточнению проекта перечня налоговых
расходов не содержат предложений по уточнению предлагаемого распределения налоговых расходов Республики Коми в соответствии с целями государственных программ
Республики Коми, структурных элементов государственных программ Республики Коми
и (или) целями социально-экономической политики Республики Коми, не относящимися
к государственным программам Республики Коми, проект перечня налоговых расходов
считается согласованным в соответствующей части.
Согласование проекта перечня налоговых расходов в части позиций, изложенных
идентично позициям перечня налоговых расходов Республики Коми на текущий финансовый год и плановый период, не требуется, за исключением случаев внесения изменений в перечень государственных программ Республики Коми, структурные элементы
государственных программ Республики Коми и (или) случаев изменения полномочий
согласовывающих органов.
При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов Министерство
финансов Республики Коми обеспечивает проведение согласительных совещаний с согласовывающими органами в 2019 году в сроки, определенные Министерством финансов
Республики Коми, в последующие годы – в срок до 1 июля.
10. Министерство финансов Республики Коми с учетом замечаний и предложений,
направленных согласовывающими органами в соответствии с пунктом 9 настоящего
Порядка, формирует и утверждает перечень налоговых расходов Республики Коми на
очередной финансовый год и плановый период и размещает его на официальном сайте
Министерства финансов Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в 2019 году не позднее 15 ноября, в последующие годы – не позднее 15 июля.
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11. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень государственных программ Республики Коми, структурные элементы государственных программ Республики Коми и (или) в случае изменения полномочий кураторов налоговых
расходов Республики Коми, в связи с которыми возникает необходимость внесения
изменений в перечень налоговых расходов Республики Коми, кураторы налоговых расходов Республики Коми не позднее 10 рабочих дней со дня внесения соответствующих
изменений направляют в Министерство финансов Республики Коми соответствующую
информацию для уточнения Министерством финансов Республики Коми перечня налоговых расходов Республики Коми.
12. Изменения в перечень налоговых расходов Республики Коми в случае уточнения
структурных элементов государственных программ Республики Коми в рамках формирования, рассмотрения и утверждения проекта закона Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период
формируются и утверждаются Министерством финансов Республики Коми до 25 декабря.
III. Порядок оценки налоговых расходов Республики Коми
13. Методики оценки эффективности налоговых расходов Республики Коми
разрабатываются кураторами налоговых расходов Республики Коми в соответствии
с настоящим Порядком и утверждаются по согласованию с Министерством финансов
Республики Коми.
14. Оценка эффективности налоговых расходов Республики Коми проводится
кураторами налоговых расходов Республики Коми в отношении льгот, действующих
в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Коми по состоянию на
1 января 2019 года и в последующие годы.
15. Оценка эффективности налоговых расходов проводится ежегодно за год, предшествующий отчетному финансовому году.
16. Оценка эффективности налоговых расходов, предлагаемых к введению, проводится кураторами налоговых расходов Республики Коми на стадии принятия решения
о целесообразности и возможности установления (пролонгации) льготы и необходимости
подготовки проекта закона Республики Коми, устанавливающего (пролонгирующего)
льготу (налоговый расход), в соответствии с критериями оценки, установленными настоящим Порядком.
17. В целях оценки эффективности налоговых расходов Республики Коми Министерство финансов Республики Коми формирует и направляет ежегодно до 15 апреля
кураторам налоговых расходов Республики Коми:
оценку объемов налоговых расходов Республики Коми за отчетный финансовый год;
оценку объемов налоговых расходов Республики Коми на текущий финансовый
год, очередной финансовый год и плановый период;
информацию о значениях фискальных характеристик налоговых расходов Республики Коми за отчетный финансовый год, а также информацию о стимулирующих
налоговых расходах Республики Коми за 6 лет, предшествующих отчетному финансовому году, на основании информации Управления Федеральной налоговой службы по
Республике Коми.
18. Оценка эффективности налоговых расходов Республики Коми осуществляется
кураторами налоговых расходов Республики Коми и включает:
1) оценку целесообразности налоговых расходов Республики Коми;
2) оценку результативности налоговых расходов Республики Коми.
19. Критериями целесообразности налоговых расходов Республики Коми являются:
1) соответствие налоговых расходов Республики Коми целям государственных
программ Республики Коми, структурным элементам государственных программ
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Республики Коми и (или) целям социально-экономической политики Республики Коми,
не относящимся к государственным программам Республики Коми;
2) востребованность плательщиками предоставленных льгот, которая характеризуется соотношением численности плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы,
и общей численности плательщиков, за 5-летний период.
20. В случае несоответствия налоговых расходов Республики Коми хотя бы одному
из критериев, указанных в пункте 19 настоящего Порядка, куратор налогового расхода
Республики Коми представляет в Министерство финансов Республики Коми в срок,
установленный пунктом 5 настоящего Порядка, предложения о сохранении (уточнении,
отмене) предоставленных плательщикам льгот.
21. В качестве критерия результативности налогового расхода Республики Коми
определяется как минимум один показатель (индикатор) достижения целей государственной программы Республики Коми и (или) целей социально-экономической политики
Республики Коми, не относящихся к государственным программам Республики Коми,
либо иной показатель (индикатор), на значение которого оказывают влияние налоговые
расходы Республики Коми.
Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков льгот в изменение
значения показателя (индикатора) достижения целей государственной программы Республики Коми и (или) целей социально-экономической политики Республики Коми, не
относящихся к государственным программам Республики Коми, который рассчитывается как разница между значением указанного показателя (индикатора) с учетом льгот
и значением указанного показателя (индикатора) без учета льгот.
22. Оценка результативности налоговых расходов Республики Коми включает
оценку бюджетной эффективности налоговых расходов Республики Коми.
23. В целях оценки бюджетной эффективности налоговых расходов Республики
Коми осуществляются сравнительный анализ результативности предоставления льгот
и результативности применения альтернативных механизмов достижения целей государственной программы Республики Коми и (или) целей социально-экономической политики Республики Коми, не относящихся к государственным программам Республики Коми,
а также оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих
налоговых расходов Республики Коми.
24. Сравнительный анализ включает сравнение объемов расходов республиканского
бюджета Республики Коми в случае применения альтернативных механизмов достижения
целей государственной программы Республики Коми и (или) целей социально-экономической политики Республики Коми, не относящихся к государственным программам
Республики Коми, и объемов предоставленных льгот (расчет прироста показателя (индикатора) достижения целей государственной программы Республики Коми и (или) целей
социально-экономической политики Республики Коми, не относящихся к государственным программам Республики Коми, на 1 рубль налоговых расходов Республики Коми
и на 1 рубль расходов республиканского бюджета Республики Коми для достижения
того же показателя (индикатора) в случае применения альтернативных механизмов).
25. В качестве альтернативных механизмов достижения целей государственной
программы Республики Коми и (или) целей социально-экономической политики Республики Коми, не относящихся к государственным программам Республики Коми, могут
учитываться в том числе:
1) субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки плательщиков, имеющих право на льготы, за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми;
2) предоставление государственных гарантий Республики Коми по обязательствам
плательщиков, имеющих право на льготы;
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3) совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка осуществления
контрольно-надзорных функций в сфере деятельности плательщиков, имеющих право
на льготы.
26. В целях оценки бюджетной эффективности стимулирующих налоговых расходов
Республики Коми, обусловленных льготами, по налогу на прибыль организаций и налогу
на имущество организаций наряду со сравнительным анализом, указанным в пункте 24
настоящего Порядка, необходимо рассчитывать оценку совокупного бюджетного эффекта
(самоокупаемости) указанных налоговых расходов Республики Коми в соответствии
с пунктом 28 настоящего Порядка. Показатель оценки совокупного бюджетного эффекта
(самоокупаемости) является одним из критериев для определения результативности
налоговых расходов Республики Коми.
27. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих
налоговых расходов Республики Коми определяется отдельно по каждому налоговому
расходу Республики Коми. В случае если для отдельных категорий плательщиков,
имеющих право на льготы, предоставлены льготы по нескольким налогам, оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов
Республики Коми определяется в целом по данной категории плательщиков.
28. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих
налоговых расходов Республики Коми определяется за период с начала действия для
плательщиков соответствующих льгот или за 5 отчетных лет, а в случае, если указанные
льготы действуют более 6 лет, − на день проведения оценки эффективности налогового
расхода Республики Коми (E) по следующей формуле:
5

m

E = ∑ i=1 ∑ j=1i

Nij − B0j × (1+gi)
(1+r)i

,

где:
i − порядковый номер года, имеющий значение от 1 до 5;
mi − количество плательщиков, воспользовавшихся льготой в i-м году;
j − порядковый номер плательщика, имеющий значение от 1 до m;
Nij − объем налогов, задекларированных для уплаты в консолидированный бюджет
Республики Коми j-м плательщиком в i-м году.
При определении объема налогов, задекларированных для уплаты в консолидированный бюджет Республики Коми плательщиками, учитываются начисления по налогу
на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц, налогу на имущество
организаций, транспортному налогу, по налогам, подлежащим уплате в связи с применением специальных налоговых режимов (за исключением системы налогообложения
при выполнении соглашений о разделе продукции), и земельному налогу.
В случае если на день проведения оценки совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов Республики Коми для плательщиков,
имеющих право на льготы, льготы действуют менее 6 лет, объемы налогов, подлежащих
уплате в консолидированный бюджет Республики Коми оцениваются (прогнозируются)
по данным кураторов налоговых расходов Республики Коми и Министерства финансов
Республики Коми;
B0j − базовый объем налогов, задекларированных для уплаты в консолидированный
бюджет Республики Коми j-м плательщиком в базовом году, рассчитываемый по формуле:
B0j = N0j + L0j,
где:
N0j − объем налогов, задекларированных для уплаты в консолидированный бюджет
Республики Коми j-м плательщиком в базовом году;
L0j − объем льгот, предоставленных j-му плательщику в базовом году.
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Под базовым годом в настоящем Порядке понимается год, предшествующий году
начала получения j-м плательщиком льготы, либо 6-й год, предшествующий отчетному
году, если льготы предоставляются плательщику более 6 лет;
gi − номинальный темп прироста налоговых доходов консолидированного бюджета
Республики Коми в i-м году по отношению к показателям базового года.
Номинальный темп прироста налоговых доходов консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации определяется Министерством финансов Российской
Федерации и доводится до субъектов Российской Федерации не позднее 1 мая текущего
финансового года;
r − расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований Республики
Коми, рассчитываемая по формуле:
r = iинф + p + c,

где:
iинф – целевой уровень инфляции (4 процента);
p – реальная процентная ставка, определяемая на уровне 2,5 процента;
c – кредитная премия за риск, рассчитываемая для целей настоящего Порядка
в зависимости от отношения государственного долга Республики Коми по состоянию на
1 января текущего финансового года к доходам республиканского бюджета Республики
Коми (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный период:
1) если указанное отношение составляет менее 50 процентов, кредитная премия за
риск принимается равной 1 проценту;
2) если указанное отношение составляет от 50 до 100 процентов, кредитная премия
за риск принимается равной 2 процентам;
3) если указанное отношение составляет более 100 процентов, кредитная премия
за риск принимается равной 3 процентам.
29. По итогам оценки эффективности налогового расхода Республики Коми куратор
налогового расхода Республики Коми формирует информацию о результатах оценки
эффективности налоговых расходов Республики Коми, в которой формулирует выводы
о достижении целевых характеристик налогового расхода Республики Коми, вкладе
налогового расхода Республики Коми в достижение целей государственной программы
Республики Коми и (или) целей социально-экономической политики Республики Коми,
не относящихся к государственным программам Республики Коми, а также о наличии
или об отсутствии более результативных (менее затратных для республиканского бюджета Республики Коми) альтернативных механизмов достижения целей государственной программы Республики Коми и (или) целей социально-экономической политики
Республики Коми, не относящихся к государственным программам Республики Коми.
Результаты оценки эффективности налоговых расходов Республики Коми должны
содержать рекомендации по результатам указанной оценки, включая рекомендации
Министерству финансов Республики Коми о необходимости сохранения (уточнения,
отмены) предоставленных плательщикам льгот.
30. Министерство финансов Республики Коми осуществляет обобщение результатов
оценки эффективности налоговых расходов Республики Коми, проводимой кураторами налоговых расходов Республики Коми, и до 1 июня формирует итоговую оценку
эффективности налоговых расходов Республики Коми на основе результатов оценки
эффективности налоговых расходов Республики Коми, представленных кураторами
налоговых расходов Республики Коми.
Итоговая оценка эффективности налоговых расходов Республики Коми в течение
5 рабочих дней со дня ее формирования размещается на официальном сайте Министерства
финансов Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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31. Результаты рассмотрения оценки налоговых расходов Республики Коми учитываются при формировании основных направлений бюджетной и налоговой политики
Республики Коми, а также при проведении оценки эффективности реализации государственных программ Республики Коми.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку формирования перечня
налоговых расходов Республики Коми
и оценки налоговых расходов
Республики Коми

ПЕРЕЧЕНЬ
информации, включаемой в паспорт налогового расхода
Республики Коми
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

Предоставляемая информация
Источник данных
2
3
I. Нормативные характеристики налоговых расходов Республики Коми
Наименования налогов, по которым предусматриваются
Перечень налоговых
налоговые льготы, освобождения и иные преференции по
расходов Республики Коми
налогам, установленные нормативными правовыми актами
Республики Коми
Нормативные правовые акты Республики Коми, их структурные
Перечень налоговых
расходов Республики Коми
единицы, которыми предусматриваются налоговые льготы,
освобождения и иные преференции по налогам
Условия предоставления налоговых льгот, освобождений и
Куратор налогового
расхода Республики Коми
иных преференций для плательщиков налогов, установленные
нормативными правовыми актами Республики Коми
Целевая категория плательщиков налогов, для которых
Куратор налогового
предусмотрены налоговые льготы, освобождения и иные
расхода Республики Коми
преференции по налогам, установленные нормативными
правовыми актами Республики Коми
Дата вступления в силу положений нормативных правовых
Куратор налогового
актов Республики Коми, устанавливающих налоговые льготы,
расхода Республики Коми
освобождения и иные преференции по налогам
Даты начала действия предоставленного нормативными
Куратор налогового
правовыми актами Республики Коми права на налоговые льготы, расхода Республики Коми
освобождения и иные преференции по налогам
Период действия налоговых льгот, освобождений и иных
Куратор налогового
преференций по налогам, предоставленных нормативными
расхода Республики Коми
правовыми актами Республики Коми
Дата прекращения действия налоговых льгот, освобождений и
Куратор налогового
иных преференций по налогам, установленная нормативными
расхода Республики Коми
правовыми актами Республики Коми
II. Целевые характеристики налоговых расходов Республики Коми
Наименование налоговых льгот, освобождений и иных
Куратор налогового
преференций по налогам
расхода Республики Коми
Целевая категория налогового расхода Республики Коми
Куратор налогового
расхода Республики Коми
Цели предоставления налоговых льгот, освобождений и иных
Куратор налогового
преференций для плательщиков налогов, установленных
расхода Республики Коми
нормативными правовыми актами Республики Коми
Вид налоговых льгот, освобождений и иных преференций
Куратор налогового
по налогам, определяющий особенности предоставленных
расхода Республики Коми
отдельным категориям плательщиков налогов преимуществ
по сравнению с другими плательщиками
Размер налоговой ставки, в пределах которой предоставляются
Куратор налогового
налоговые льготы, освобождения и иные преференции по налогам расхода Республики Коми
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1
2
3
14. Наименования государственных программ Республики Коми,
Перечень налоговых
наименования нормативных правовых актов Республики Коми, расходов Республики Коми
определяющих цели социально-экономической политики
Республики Коми, не относящиеся к государственным
программам Республики Коми, в целях реализации которых
предоставляются налоговые льготы, освобождения и иные
преференции по налогам
15. Наименования структурных элементов государственных
Перечень налоговых
расходов Республики Коми
программ Республики Коми, в целях реализации которых
предоставляются налоговые льготы, освобождения и иные
преференции по налогам
16. Показатель (индикатор) достижения целей государственных
Куратор налогового
программ Республики Коми и (или) целей социальнорасхода Республики Коми
экономической политики Республики Коми, не относящихся
к государственным программам Республики Коми, в связи
с предоставлением налоговых льгот, освобождений и иных
преференций по налогам
17. Значения показателей (индикаторов) достижения целей
Куратор налогового
государственных программ Республики Коми и (или) целей
расхода Республики Коми
социально-экономической политики Республики Коми, не
относящихся к государственным программам Республики Коми,
в связи с предоставлением налоговых льгот, освобождений и
иных преференций по налогам
18. Прогнозные (оценочные) значения показателей (индикаторов)
Куратор налогового
достижения целей государственных программ Республики Коми расхода Республики Коми
и (или) целей социально-экономической политики Республики
Коми, не относящихся к государственным программам
Республики Коми, в связи с предоставлением налоговых льгот,
освобождений и иных преференций по налогам на текущий
финансовый год, очередной финансовый год и плановый период
19. Код вида экономической деятельности (по ОКВЭД), к которому
Куратор налогового
относится налоговый расход Республики Коми (если налоговый расхода Республики Коми
расход обусловлен налоговыми льготами, освобождениями
и иными преференциями по налогам для отдельных видов
экономической деятельности)
III. Фискальные характеристики налогового расхода Республики Коми
20. Объем налоговых льгот, освобождений и иных преференций,
УФНС России
предоставленных для плательщиков налогов, в соответствии с
по Республике Коми
нормативными правовыми актами Республики Коми за отчетный
год и за год, предшествующий отчетному году (тыс. рублей)
21. Оценка объема предоставленных налоговых льгот, освобождеМинистерство финансов
ний и иных преференций для плательщиков налогов на текущий
Республики Коми
финансовый год, очередной финансовый год и плановый период
(тыс. рублей)
22. Численность плательщиков налогов, воспользовавшихся
УФНС России по
налоговой льготой, освобождением и иной преференцией
Республике Коми
(единиц), установленными нормативными правовыми актами
Республики Коми
23. Базовый объем налогов, задекларированный для уплаты
УФНС России по
в консолидированный бюджет Республики Коми плательщиками
Республике Коми
налогов, имеющими право на налоговые льготы, освобождения
и иные преференции по налогам, установленные нормативными
правовыми актами Республики Коми (тыс. рублей)
24. Объем налогов, задекларированный для уплаты в консолидиУФНС России по
рованный бюджет Республики Коми плательщиками налогов,
Республике Коми
имеющими право на налоговые льготы, освобождения и иные
преференции по налогам, за 6 лет, предшествующих отчетному
финансовому году (тыс. рублей)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку формирования перечня
налоговых расходов Республики Коми
и оценки налоговых расходов
Республики Коми

ПРАВИЛА
формирования информации о нормативных, целевых
и фискальных характеристиках налоговых расходов
Республики Коми
1. Настоящие Правила разработаны в целях обеспечения сбора информации для
проведения оценки налоговых расходов Республики Коми в соответствии с настоящим
Порядком.
2. Министерство финансов Республики Коми ежегодно осуществляет учет
и контроль информации о налоговых льготах, освобождениях и иных преференциях по
налогам, установленных нормативными правовыми актами Республики Коми (далее –
льготы).
3. Информация о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых
расходов Республики Коми формируется Министерством финансов Республики Коми
в отношении льгот, включенных в перечень налоговых расходов Республики Коми
на очередной финансовый год и плановый период.
4. Учет информации о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов Республики Коми осуществляется Министерством финансов Республики
Коми в электронном виде (в формате электронной таблицы) в разрезе показателей, включенных в паспорт налогового расхода Республики Коми в соответствии с приложением
1 к настоящему Порядку. Представленные кураторами налоговых расходов Республики
Коми паспорта налоговых расходов Республики Коми дополняются Министерством финансов Республики Коми информацией о соответствующем кураторе налогового расхода
Республики Коми, а также представленными соответствующими кураторами налоговых
расходов Республики Коми рекомендациями по результатам оценки эффективности
налогового расхода Республики Коми, содержащими информацию, предусмотренную
пунктом 29 настоящего Порядка.
5. В целях сбора и учета информации о нормативных и целевых характеристиках налоговых расходов Республики Коми кураторы налоговых расходов Республики
Коми ежегодно в срок, установленный пунктом 5 настоящего Порядка, представляют в
электронном виде в Министерство финансов Республики Коми информацию по позициям 3-13, 16-19 таблицы приложения 1 к настоящему Порядку.
6. Информация о фискальных характеристиках налоговых расходов Республики
Коми согласно пункту 3 настоящего постановления представляется в Министерство
финансов Республики Коми Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Коми.
Информация по позициям 23 и 24 таблицы приложения 1 к настоящему Порядку
представляется Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Коми
только в отношении налоговых расходов Республики Коми, для которых по позиции 10
таблицы приложения 1 к настоящему Порядку установлена целевая категория «стимулирующий налоговый расход Республики Коми».
7. Министерство финансов Республики Коми ежегодно до 25 декабря размещает
информацию о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов Республики Коми, включенных в перечень налоговых расходов Республики Коми
на очередной финансовый год и плановый период (информацию по позициям 1-21
таблицы приложения 1 к настоящему Порядку), на официальном сайте Министерства
финансов Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1

2

Наименование нормативного
правового
акта, уста№ навливаюп/п щего льготу,
освобождение или
иную преференцию
по налогам

3

Реквизиты
норм НПА,
устанавливающего
льготу,
освобождение или
иную преференцию
по налогам
(статьи, части, пункты,
подпункты,
абзацы)

4

Наименование налоговых льгот,
освобождений или
иных преференций
по налогам

5

6

7

8

9

10

Целевая
Наимекатегория
нования
плательщиналогов,
Дата преДата начаков налопо которым
кращения
ла действия
гов, для копредусмадействия
льготы, осЦелевая торых предтриваются
льготы, осВид налого- вобождения
категория усмотрены
налоговые
вобождения
вой льготы или иной
налоговой налоговые
льготы, осили иной
преференльготы
льготы, освобождения
преференции по навобождения
или иные
ции по налогам
или иные
преференлогам
преференции по нации по налогам
логам

Наименование
государственной
программы Республики Коми,
ее реквизиты
(дата и № НПА) /
направление
социальноэкономической
политики Республики Коми, не
относящееся к
государственным
программам Республики Коми
(дата и № НПА),
целям которых
соответствует
налоговый расход
11

ПЕРЕЧЕНЬ
налоговых расходов Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период

12

13

Наименование структурного
элемента
(подпроНаимеграммы)
нование
государкуратора
ственной
налогового
программы
расхода
РеспублиРеспублики
ки Коми,
Коми
целям
которого соответствует
налоговый
расход

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку формирования перечня
налоговых расходов Республики Коми
и оценки налоговых расходов
Республики Коми
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

249

О некоторых вопросах в сфере организации транспортного
обслуживания населения на территории Республики Коми9
В соответствии с пунктами 9 и 92 части 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 установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (в том числе порядок рассмотрения заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
участников договора простого товарищества об установлении, изменении либо отмене
данных маршрутов, а также основания для отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, основания для отмены данных маршрутов) на территории Республики
Коми согласно приложению № 1;
Порядок согласования установления или изменения муниципального маршрута
регулярных перевозок либо межмуниципального маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более общих остановочных пункта с ранее установленным соответственно
муниципальным маршрутом регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутом
регулярных перевозок, между уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми в сфере транспорта и органом местного самоуправления в Республике
Коми, к компетенции которых в соответствии с Федеральным законом «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» отнесено установление
данных маршрутов, согласно приложению № 2.
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
14 октября 2019 г.
№ 478

9

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.10.2019 г.
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№ 16
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 14 октября 2019 г. № 478
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
установления, изменения, отмены межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом (в том числе порядок рассмотрения
заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
участников договора простого товарищества об установлении,
изменении либо отмене данных маршрутов, а также основания
для отказа в установлении либо изменении данных маршрутов,
основания для отмены данных маршрутов) на территории
Республики Коми
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует механизм установления, изменения и отмены
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (в том числе порядок рассмотрения заявлений юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества
об установлении, изменении либо отмене данных маршрутов, а также основания для
отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, основания для отмены
данных маршрутов) на территории Республики Коми (далее – Порядок) с учетом положений Федерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).
1.2. Установление, изменение, отмена межмуниципальных маршрутов регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (далее – межмуниципальные маршруты) осуществляется органом исполнительной власти в Республике
Коми, уполномоченным на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
(далее – Организатор перевозок).
1.3. Инициаторами установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов (далее – Инициатор) могут являться: Организатор перевозок, органы местного
самоуправления в Республике Коми, по территории которых предполагается прохождение маршрута (далее – органы местного самоуправления), а также юридические
лица, уполномоченные участники договора простого товарищества и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие перевозку пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам в соответствии с государственными контрактами на выполнение
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам
по межмуниципальным маршрутам, или свидетельствами об осуществлении перевозок
по межмуниципальным маршрутам.
1.4. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях,
определенных Федеральным законодательством.
1.5. Для целей настоящего Порядка под изменением межмуниципального маршрута
понимается:
1.5.1) увеличение либо сокращение протяженности маршрута в пределах вида сообщения (далее – изменение протяженности маршрута);
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1.5.2) изменение протяженности маршрута в зависимости от его протяженности
(междугородный или пригородный) с присвоением ему нового порядкового номера
(далее – изменение вида сообщения);
1.5.3) исключение остановочного пункта из состава межмуниципального маршрута, изменение места расположения остановочного пункта в прямом и/или обратном
направлении, включение нового остановочного пункта в состав межмуниципального
маршрута регулярных перевозок (далее – изменение остановочных пунктов);
1.5.4) частичное изменение пути следования транспортных средств между остановочными пунктами при сохранении начального и конечного остановочных пунктов
(далее – изменение пути следования).
II. Установление (изменение) межмуниципального маршрута
2.1. В целях установления (изменения) межмуниципального маршрута Инициатор
(за исключением случая, когда Инициатором является Организатор перевозок) направляет Организатору перевозок:
2.1.1. Заявление об установлении (изменении) межмуниципального маршрута
регулярных перевозок (далее – Заявление) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2.1.2. Технико-экономическое обоснование (далее – ТЭО), которое включает:
2.1.2.1) информацию о состоянии, обустройстве дорог и их соответствии требованиям безопасности дорожного движения, подтвержденную владельцем автомобильных
дорог;
2.1.2.2) пояснительную записку о целесообразности установления (изменения)
межмуниципального маршрута, которая должна подтверждать наличие потребности
населения в установлении (изменении) межмуниципального маршрута;
2.1.2.3) схему межмуниципального маршрута с указанием остановочных пунктов.
2.2. Заявление и ТЭО представляются Организатору перевозок на бумажном носителе в одном экземпляре или направляются Организатору перевозок через организацию
почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции.
Заявление должно быть подписано и заверено печатью Инициатора, а также должно
содержать опись представляемых документов с указанием количества страниц.
2.3. При представлении Заявления и ТЭО непосредственно Организатору перевозок
документы регистрируются в день их поступления, о чем Инициатору в день подачи
документов выдается расписка-уведомление с указанием перечня принятых документов, даты их поступления Организатору перевозок (далее – расписка-уведомление).
Днем представления Заявления и ТЭО считается день их регистрации Организатором
перевозок.
2.4. В случае представления Инициатором Заявления и ТЭО через организацию
почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, Заявление и ТЭО регистрируются в день их поступления в порядке очередности. Днем
представления Заявления и ТЭО считается день их регистрации Организатором перевозок. Расписка направляется в адрес Инициатора почтовым отправлением или в форме
электронного документа по адресу почты, указанному в Заявлении, в течение 3 рабочих
дней со дня регистрации Заявления и ТЭО Организатором перевозок.
2.5. Организатор перевозок в срок не позднее пятидесяти рабочих дней со дня
регистрации соответствующего Заявления и ТЭО:
2.5.1) проводит проверку достоверности содержащихся в Заявлении и ТЭО сведений
путем проверки представленных документов на предмет наличия в них противоречивых
сведений;
2.5.2) направляет запрос в адрес органов местного самоуправления, на территории
которых располагаются начальный и конечный остановочные пункты межмуници-
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пального маршрута, для согласования установления (изменения) межмуниципального
маршрута или в случае, если новый межмуниципальный маршрут имеет два и более
общих остановочных пункта с ранее установленными муниципальными маршрутами
регулярных перевозок, в соответствии с Порядком согласования установления или изменения муниципального маршрута регулярных перевозок либо межмуниципального
маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более общих остановочных пункта
с ранее установленным соответственно муниципальным маршрутом регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок, между уполномоченным
органом исполнительной власти Республики Коми в сфере транспорта и уполномоченным органом местного самоуправления в Республике Коми, к компетенции которых в соответствии с Федеральным законом «Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» отнесено установление данных маршрутов;
2.5.3) осуществляет оценку потребности населения в установлении (изменении)
межмуниципального маршрута, в том числе с учетом наличия других межмуниципальных маршрутов, имеющих с новым межмуниципальным маршрутом совпадающие начальный либо конечный, либо промежуточные остановочные пункты.
2.6. Основаниями для отказа в рассмотрении Организатором перевозок Заявления
и ТЭО являются:
2.6.1) непредставление представление не в полном объеме Инициатором документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка;
2.6.2) представление Заявления не по установленной настоящим Порядком форме;
2.6.3) представление Заявления и ТЭО с нарушением порядка оформления, указанного в пункте 2.2 настоящего Порядка;
2.6.4) представление Заявления об изменении вида регулярных перевозок межмуниципального маршрута в зависимости от применяемого тарифного регулирования.
2.7. Основаниями для отказа Организатором перевозок в установлении (изменении)
межмуниципального маршрута являются:
2.7.1) представление недостоверных сведений в Заявлении и ТЭО;
2.7.2) состояние дорог, по которым предполагается прохождение маршрута, и их
обустройство не соответствует требованиям безопасности дорожного движения, подтвержденные владельцами автомобильных дорог;
2.7.3) отсутствие потребности населения в регулярных перевозках по межмуниципальному маршруту, в том числе с учетом наличия других маршрутов, имеющих
совпадающие начальный, конечный либо промежуточные остановочные пункты;
2.7.4) несогласование органами местного самоуправления установления (изменения)
межмуниципального маршрута;
2.7.5) наличие в Заявлении предложения об изменении межмуниципального маршрута, которое влечет перевод маршрута в категорию муниципального маршрута.
2.8. Решение об установлении (изменении) межмуниципального маршрута принимается Организатором перевозок в течение двух рабочих дней со дня окончания срока
рассмотрения Заявления и ТЭО и оформляется его правовым актом.
2.9. Решение об установлении межмуниципального маршрута содержит сведения,
необходимые для включения в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в Республике Коми (далее – Реестр):
2.9.1) сведения, предусмотренные подпунктами 1-10, 12 части 1 статьи 26 Федерального закона;
2.9.2) сведения, предусмотренные пунктами 1, 2, 4 статьи 5 Закона Республики
Коми «О некоторых вопросах организации транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом на территории Республики Коми»;
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2.9.3) схему движения межмуниципального маршрута;
2.9.4) расписание движения транспортных средств по остановочным пунктам
межмуниципального маршрута.
2.10. Решение об изменении межмуниципального маршрута содержит подлежащие
изменению сведения, указанные в пунктах 2.9.1 и 2.9.2 настоящего Порядка.
2.11. При установлении (изменении) межмуниципального маршрута присваиваются
следующие порядковые номера межмуниципального маршрута:
по пригородному виду сообщения – от № 100 до № 499;
по междугородному виду сообщения – от № 500 и выше.
2.12. Организатор перевозок в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения
направляет Инициатору письменное уведомление о принятом решении. В случае отказа
в рассмотрении Заявления, установлении (изменении) межмуниципального маршрута
Организатором перевозок в уведомлении указываются причины, послужившие основанием для такого отказа.
2.13. Инициатор, получивший уведомление об отказе в рассмотрении Заявления,
установлении (изменении) межмуниципального маршрута, вправе обратиться повторно
в адрес Организатора перевозок после устранения выявленных недостатков послуживших основанием для отказа.
2.14. В случае если Инициатором установления (изменения) межмуниципального
маршрута выступает Организатор перевозок, структурное подразделение, ответственное
за организацию пассажирских перевозок автомобильным транспортом, осуществляет:
2.14.1) сбор информации о состоянии, обустройстве дорог по пути следования
межмуниципального маршрута и их соответствии требованиям безопасности дорожного
движения;
2.14.2) сбор информации от заинтересованных органов местного самоуправления
о целесообразности установления (изменения) межмуниципального маршрута;
2.14.3) анализ транспортной обеспеченности и подготовку пояснительной записки
о целесообразности установления (изменения) межмуниципального маршрута;
2.14.4) подготовку проекта решения об установлении (изменении) межмуниципального маршрута.
2.15. Решение об установлении (изменении) межмуниципального маршрута,
принятое по инициативе Организатора перевозок, принимается в порядке, указанном
в пунктах 2.8-2.11 настоящего Порядка, с учетом пункта 3 статьи 12 Федерального закона.
III. Отмена межмуниципального маршрута
3.1. Для рассмотрения вопроса об отмене межмуниципального маршрута Инициатор (за исключением случая, когда Инициатором является Организатор перевозок)
направляет Организатору перевозок:
3.1.1) заявление об отмене межмуниципального маршрута регулярных перевозок
(далее – Заявление об отмене) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
3.1.2) данные о количестве перевезенных пассажиров по межмуниципальному
маршруту с разбивкой по каждому рейсу за два полных месяца, предшествующих месяцу
подачи Заявления об отмене;
3.1.3) в случае, если причиной подачи Заявления об отмене является неудовлетворительное состояние дорог или их обустройство – информацию владельцев автомобильных дорог о состоянии дорог и их обустройстве на предмет соответствия требованиям
безопасности дорожного движения.
3.2. Заявление об отмене и документы, указанные в пунктах 3.1.2 и 3.1.3, представляются в адрес Организатора перевозок в соответствии с порядком, указанным
в пунктах 2.2-2.4 настоящего Порядка.
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3.3. Организатор перевозок в срок не позднее пятидесяти рабочих дней со дня
регистрации соответствующего Заявления об отмене:
3.3.1) проводит проверку достоверности содержащихся в Заявлении об отмене
и прилагаемых документах сведений путем проверки представленных документов на
предмет наличия в них противоречивых сведений;
3.3.2) направляет запрос в органы местного самоуправления для согласования отмены межмуниципального маршрута;
3.3.3) осуществляет оценку целесообразности отмены межмуниципального маршрута, в том числе с учетом наличия по пути следования межмуниципального маршрута межрегиональных, муниципальных маршрутов или иных межмуниципальных маршрутов.
3.4. Основаниями для отказа в рассмотрении Организатором перевозок Заявления
об отмене и прилагаемых документов являются:
3.4.1) непредставление (представление не в полном объеме) Инициатором документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка;
3.4.2) представление Заявления об отмене не по установленной настоящим Порядком форме;
3.4.3) представление Заявления об отмене и прилагаемых документов с нарушением
порядка оформления, указанного в пункте 2.2. настоящего Порядка.
3.5. Основаниями для отказа Организатором перевозок в отмене межмуниципального маршрута являются:
3.5.1) представление недостоверных сведений в Заявлении об отмене и прилагаемых документах;
3.5.2) состояние дорог, по которым предполагается прохождение маршрута, и их
обустройство соответствуют требованиям безопасности дорожного движения, подтвержденные владельцами автомобильных дорог;
3.5.3) отсутствие на других маршрутах, имеющих с отменяемым межмуниципальным маршрутом совпадающих начального либо конечного, либо промежуточных
остановочных пунктов, возможностей, позволяющих удовлетворить потребности населения в перевозках;
3.5.4) несогласование органами местного самоуправления отмены межмуниципального маршрута.
3.6. Организатор перевозок принимает решение об отмене межмуниципального
маршрута в случаях:
3.6.1) если за два месяца осуществления перевозок по межмуниципальному маршруту количество пассажиров, следующих из начального в конечный остановочный пункт,
составляет менее 25 процентов значения объема вместимости транспортного средства,
которое должно использоваться на маршруте;
3.6.2) отсутствия возможности обеспечения безопасного движения на данном
межмуниципальном маршруте, подтвержденного владельцем автомобильных дорог;
3.6.3) наличия предписания (решения) органов государственного контроля или судебных органов об отмене маршрута, если указанное предписание (решение) вступило
в законную силу (за исключением случаев обращения судебного решения к немедленному исполнению);
3.6.4) если по результатам повторно проведенного открытого конкурса на право
получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок конкурс признан несостоявшимся
по причине отсутствия заявок на участие в конкурсе;
3.6.5) если по результатам повторно проведенного электронного аукциона на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальному
маршруту, аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок на участие в электронном
аукционе.
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3.7. Решение об отмене межмуниципального маршрута оформляется правовым
актом Организатора перевозок в течение двух рабочих дней со дня окончания срока
рассмотрения Заявления об отмене и прилагаемых к нему документов.
3.8. Решение об отмене межмуниципального маршрута содержит:
3.8.1) порядковый номер и наименование межмуниципального маршрута;
3.8.2) дату отмены межмуниципального маршрута.
3.9. Организатор перевозок в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об
отмене межмуниципального маршрута направляет Инициатору письменное уведомление о принятом решении. В случае отказа в рассмотрении Заявления об отмене, отмене
межмуниципального маршрута Организатором перевозок в уведомлении указываются
причины, послужившие основанием для такого отказа.
3.10. Инициатор, получивший уведомление об отказе в рассмотрении Заявления
об отмене, отмене межмуниципального маршрута, вправе обратиться повторно в адрес
Организатора перевозок после устранения выявленных недостатков или фактов, являющихся основанием для отказа.
3.11. В случае, если Инициатором отмены межмуниципального маршрута выступает Организатор перевозок, структурное подразделение, ответственное за организацию
пассажирских перевозок автомобильным транспортом, осуществляет:
3.11.1) сбор информации о состоянии, обустройстве дорог по пути следования
межмуниципального маршрута и их соответствии требованиям безопасности дорожного
движения;
3.11.2) сбор информации от заинтересованных органов местного самоуправления
о целесообразности отмены межмуниципального маршрута;
3.11.3) анализ транспортной обеспеченности и подготовку пояснительной записки
о целесообразности отмены межмуниципального маршрута;
3.11.4) подготовку проекта решения об отмене межмуниципального маршрута.
3.12. Решение об отмене межмуниципального маршрута, подготовленное по инициативе Организатора перевозок, оформляется в соответствии с пунктом 2.8 настоящего
Порядка.
3.13. Решение об отмене межмуниципального маршрута, подготовленное по инициативе Организатора перевозок, содержит:
3.13.1) порядковый номер и наименование межмуниципального маршрута;
3.13.2) дату отмены межмуниципального маршрута с учетом пункта 3 статьи 12
Федерального закона.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку установления, изменения, отмены
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом (в том числе порядок
рассмотрения заявлений юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, участников договора простого товарищества
об установлении, изменении либо отмене данных маршрутов,
а также основания для отказа в установлении либо изменении
данных маршрутов, основания для отмены данных маршрутов)
на территории Республики Коми

ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении (изменении) межмуниципального маршрута
регулярных перевозок
1. Инициатор: _______________________________________________________________
(указывается наименование перевозчика или органа местного самоуправления)
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2. Данные перевозчика (в случае, если инициатором выступает простое товарищество, указываются
данные каждого участника простого товарищества):
№
п/п

Наименование перевозчика
(Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

ИНН

Номер
и дата выдачи
лицензии

Контактный
номер телефона,
номер факса,
электронная почта

Почтовый
адрес

Прошу рассмотреть возможность установления/ изменения (нужное подчеркнуть) межмуниципального маршрута регулярных перевозок:
___________________________________________________________________________
(указывается наименование начального и конечного населенного пункта)

3. Протяженность маршрута:
в прямом направлении___________км;
в обратном направлении_________км.
4. Сведения об остановочных пунктах:

Регистрационный номер остановочного пункта
в реестре остановочных пунктов
по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок (при наличии)

Наименование остановочного пункта,
адрес местонахождения

5. Предполагаемый порядок посадки / высадки пассажиров на остановочных пунктах:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Наименование улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение
транспортных средств между остановочными пунктами:
6.1. В прямом направлении:
№
п/п

Наименование улиц/автомобильных дорог
в прямом направлении

Наименование
населенного пункта
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6.2. В обратном направлении:
№
п/п

Наименование улиц/автомобильных дорог
в прямом направлении

Наименование
населенного пункта

7. Транспортные средства:
Класс

Максимальное
количество

Габаритные и весовые параметры
Экологические
максимальная максимальная полная масса, характеристики
высота, м
ширина, м
т

8. Планируемое расписание для каждого остановочного пункта:
8.1. В прямом направлении:
Дни выполнения расписания: __________________________________________________
(указываются дни недели)

Наименование остановочного
пункта

1

Рейсы (время отправления, час:мин)
2
3
4
5
6
7
8

…

8.2. В обратном направлении:
Дни выполнения расписания: _________________________________________________
(указываются дни недели)

Наименование остановочного
пункта

1

Рейсы (время отправления, час:мин)
2
3
4
5
6
7
8

…

В случае установления отдельного расписания на определенные дни недели следует
заполнить табличные данные по установленному макету отдельно на соответствующие
дни недели.
В случае выполнения отдельных рейсов без заезда в определенные пункты соответствующие рейсы отмечаются сноской с выноской сноски и описанием схемы движения.
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В случае установления сезонного расписания указывается расписание отдельно на
каждый период сезона с указанием периода сезона.
___________________________________________________________________________
(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку установления, изменения, отмены
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом (в том числе порядок
рассмотрения заявлений юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, участников договора простого товарищества
об установлении, изменении либо отмене данных маршрутов,
а также основания для отказа в установлении либо изменении
данных маршрутов, основания для отмены данных маршрутов)
на территории Республики Коми

ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отмене межмуниципального маршрута регулярных перевозок
1. Инициатор: _______________________________________________________________
(указывается наименование перевозчика или органа местного самоуправления)

2. Данные перевозчика (в случае, если инициатором выступает простое товарищество, указываются
данные каждого участника простого товарищества):
№
п/п

Наименование перевозчика
(Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

ИНН

Номер
и дата выдачи
лицензии

Почтовый
адрес

Контактный
номер телефона,
номер факса,
электронная почта

Прошу рассмотреть возможность отмены межмуниципального маршрута регулярных
перевозок:
___________________________________________________________________________
(указывается наименование начального и конечного населенного пункта)

3. Обоснованные предложения инициатора о целесообразности отмены межмуниципального маршрута: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(дата)

(Ф.И.О.)

(подпись)
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 14 октября 2019 г. № 478
(приложение № 2)

ПОРЯДОК
согласования установления или изменения муниципального
маршрута регулярных перевозок либо межмуниципального
маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более общих
остановочных пункта с ранее установленным соответственно
муниципальным маршрутом регулярных перевозок,
межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок,
между уполномоченным органом исполнительной власти
Республики Коми в сфере транспорта и уполномоченным органом
местного самоуправления в Республике Коми, к компетенции
которых в соответствии с Федеральным законом «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» отнесено
установление данных маршрутов
1. Настоящий Порядок определяет процедуру согласования установления или изменения муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (далее – муниципальный маршрут) либо межмуниципального
маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
(далее – межмуниципальный маршрут), в случае если указанные маршруты имеют два
и более общих остановочных пункта с ранее установленными соответственно муниципальным маршрутом, межмуниципальным маршрутом, между уполномоченным органом
исполнительной власти Республики Коми в сфере транспорта и органом местного самоуправления в Республике Коми, к компетенции которых в соответствии с Федеральным
законом «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон) отнесено установление данных маршрутов (далее соответственно – уполномоченный орган Республики Коми, уполномоченный орган местного
самоуправления, при совместном упоминании Уполномоченные органы; Порядок).
2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Федеральным законодательством.
3. Уполномоченный орган местного самоуправления в целях принятия решения
об установлении (изменении) муниципального маршрута проводит проверку реестра
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в Республике Коми на предмет
наличия в нем маршрутов, имеющих два и более общих остановочных пункта с устанавливаемым (изменяемым) маршрутом (далее – Совпадающие маршруты).
4. Уполномоченный орган Республики Коми в целях принятия решения об установлении (изменении) межмуниципального маршрута проводит проверку реестров
муниципальных маршрутов регулярных перевозок на предмет наличия в них Совпадающих маршрутов.
5. В случае выявления Совпадающих маршрутов уполномоченные органы направляют обращения о согласовании установления (изменения) соответствующего маршрута
(далее – Обращение о согласовании) в уполномоченный орган, ранее установивший
маршрут.
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6. В Обращении о согласовании указываются следующие сведения:
6.1) информация об инициаторе установления (изменения) маршрута;
6.2) перечень остановочных пунктов, в которых предполагается осуществлять посадку и высадку пассажиров;
6.3) количество и класс предполагаемых к использованию транспортных средств
на маршруте;
6.4) проект расписания движения транспортных средств по маршруту.
7. Обращение о согласовании регистрируется Уполномоченным органом в день
его поступления и подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня его
регистрации.
8. При получении Обращения о согласовании Уполномоченный орган:
8.1) осуществляет оценку полноты сведений, указанных в пункте 6 настоящего
Порядка, отсутствия в них противоречивых данных;
8.2) осуществляет оценку целесообразности/оптимальности установления (изменения) маршрута с учетом остановочных пунктов, расписания движения транспортных
средств по ранее установленным им маршрутам, необходимости выполнения стыковочных рейсов автомобильного транспорта и других видов транспорта, потребности
населения.
9. По итогам рассмотрения Обращения о согласовании Уполномоченный орган согласовывает либо отказывает в согласовании установления (изменения) Совпадающего
маршрута.
10. Основаниями для отказа в согласовании установления (изменения) Совпадающего маршрута являются:
10.1) наличие в Обращении о согласовании неполной информации либо противоречивых данных;
10.2) отсутствие разницы во времени отправления транспортных средств по совпадающим остановочным пунктам маршрутов;
10.3) наличие информации владельцев автомобильных дорог о несоответствии состояния и обустройства дорог требованиям безопасности дорожного движения.
11. Уполномоченный орган в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня
регистрации Обращения о согласовании, направляет ответ на такое обращение в адрес
Уполномоченного органа, подготовившего Обращение о согласовании.
В случае отказа в рассмотрении Обращения о согласовании Уполномоченный орган
в ответе указывает причины, послужившие основанием для такого отказа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

250

О переименовании государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Республиканский Кунибский психоневрологический
интернат»10

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Переименовать государственное бюджетное учреждение Республики Коми
«Республиканский Кунибский психоневрологический интернат» в государственное
бюджетное учреждение Республики Коми «Республиканский Кунибский интернат «Сила
жизни» (далее – учреждение).
10

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.10.2019 г.
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2. Установить, что функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.
3. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Коми привести в установленном порядке 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 социальной защиты.
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
14 октября 2019 г.
№ 480

***
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

251

Сообщение о принятии решения Верховного Суда Республики Коми
по постановлению Правительства Республики Коми от 27 ноября 2018 г.
№ 50811
Решением Верховного Суда Республики Коми от 15 августа 2019 года по делу
№ 3а-205/2019 признано недействующим со дня вступления решения суда в законную силу постановление Правительства Республики Коми от 27 ноября 2018 г. № 508
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 2 октября
2017 г. № 519 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики
Коми, на 2018-2020 годы».
Решение вступило в законную силу 20 сентября 2019 года.

11

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.10.2019 г.
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