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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О льготных
тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
в Республике Коми»1

Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 октября 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О льготных тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2018, № 16, ст. 273; 2019,
№ 7, ст. 88) следующие изменения:
1. Статью 10 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Установить, что право на льготный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года имеют население и приравненные
к нему категории потребителей, указанные в статье 13 настоящего Закона, потребляющие
питьевую воду (питьевое водоснабжение) на территории муниципального образования
городского поселения «Войвож» муниципального образования муниципального района
«Сосногорск», муниципальных образований сельских поселений «Вожский», «Ёдва»
муниципального образования муниципального района «Удорский» для хозяйственно-бытовых нужд и не использующие ее для осуществления коммерческой (профессиональной)
деятельности, в отношении которых в 2018 году не применялись тарифы на питьевую
воду (питьевое водоснабжение) в размере ниже экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей части, является превышение установленных уполномоченным органом
экономически обоснованных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение):
с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года по отношению к тарифам, применяемым по состоянию на 31 октября 2019 года.».
1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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2. В статье 101:
1) в абзаце первом слово «Установить» заменить словом «1. Установить»;
2) в абзаце втором слова «в настоящей статье» заменить словами «в настоящей
части»;
3) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Установить, что право на льготный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года имеют потребители питьевой
воды, за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей,
указанных в статье 13 настоящего Закона, потребляющие питьевую воду (питьевое
водоснабжение) на территории муниципального образования городского поселения
«Войвож» муниципального образования муниципального района «Сосногорск», муниципальных образований сельских поселений «Вожский», «Ёдва» муниципального
образования муниципального района «Удорский», в отношении которых в 2018 году
не применялись тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в размере ниже
экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей части, является превышение установленных уполномоченным органом
экономически обоснованных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение):
с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года по отношению к тарифам, применяемым по состоянию на 31 октября 2019 года.».
3. Статью 11 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Установить, что право на льготный тариф на водоотведение с 1 ноября 2019 года
по 31 декабря 2019 года имеют население и приравненные к нему категории потребителей, указанные в статье 13 настоящего Закона, пользующиеся услугами водоотведения
на территории муниципального образования городского поселения «Войвож» муниципального образования муниципального района «Сосногорск» для хозяйственно-бытовых
нужд и не использующие ее для осуществления коммерческой (профессиональной)
деятельности, в отношении которых в 2018 году не применялись тарифы на водоотведение в размере ниже экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей части, является превышение установленных уполномоченным органом
экономически обоснованных тарифов на водоотведение:
с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года по отношению к тарифам, применяемым по состоянию на 31 октября 2019 года.».
4. В статье 111:
1) в абзаце первом слово «Установить» заменить словом «1. Установить»;
2) в абзаце втором слова «в настоящей статье» заменить словами «в настоящей
части»;
3) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Установить, что право на льготный тариф на водоотведение с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года имеют потребители услуг водоотведения, за исключением
населения и приравненных к нему категорий потребителей, указанных в статье 13 настоящего Закона, пользующиеся услугами водоотведения на территории муниципального
образования городского поселения «Войвож» муниципального образования муниципального района «Сосногорск», в отношении которых в 2018 году не применялись тарифы
на водоотведение в размере ниже экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей части, является превышение установленных уполномоченным органом
экономически обоснованных тарифов на водоотведение:
с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года по отношению к тарифам, применяемым по состоянию на 31 октября 2019 года.».
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Ст. 261-262

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
24 октября 2019 г.
№ 69-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

262

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах местного самоуправления в Республике Коми»2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 октября 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах местного
самоуправления в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 33, ст. 667; № 35, ст. 722; 2015, № 12,
ст. 157; 2016, № 20, ст. 297; 2017, № 13, ст. 230) следующие изменения:
1. В статье 2:
1) часть 2 после слов «муниципальных образований» дополнить словами «муниципальных округов,»;
2) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Установить следующие общие наименования представительных органов муниципальных образований:
1) в муниципальном образовании городского поселения ‒ Совет городского поселения (Совет поселения);
2) в муниципальном образовании сельского поселения ‒ Совет сельского поселения
(Совет поселения);
3) в муниципальном образовании муниципального района ‒ Совет муниципального
района (Совет района);
4) в муниципальном образовании муниципального округа – Совет муниципального
округа (Совет округа);
5) в муниципальном образовании городского округа ‒ Совет городского округа
(Совет округа).».
2. В статье 3:
1) часть 1 после слов «муниципальных районов,» дополнить словами «муниципальных округов,»;
2) пункт 1 части 7 изложить в следующей редакции:
«1) в муниципальных образованиях, указанных в части 1 настоящей статьи:
а) в муниципальном образовании муниципального района:
глава муниципального района ‒ глава (руководитель) администрации (глава района);
б) в муниципальном образовании муниципального округа:
глава муниципального округа – глава (руководитель) администрации (глава округа);
в) в муниципальном образовании городского округа:
глава городского округа ‒ глава (руководитель) администрации (глава округа);».
2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.11.2019 г.
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3. В статье 5:
1) абзацы первый, второй, третий части 1 после слов «муниципального района,»
дополнить словами «муниципального округа,»;
2) часть 2 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,».
4. В статье 6:
а) пункт 1 части 4 после слов «муниципального района,» дополнить словами
«муниципального округа,»;
б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Установить следующие общие наименования местных администраций:
1) в муниципальном образовании городского поселения ‒ администрация городского
поселения (администрация поселения);
2) в муниципальном образовании сельского поселения ‒ администрация сельского
поселения (администрация поселения);
3) в муниципальном образовании муниципального района ‒ администрация муниципального района (администрация района);
4) в муниципальном образовании муниципального округа – администрация муниципального округа (администрация округа);
5) в муниципальном образовании городского округа ‒ администрация городского
округа (администрация округа).».
5. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8
1. Уставами муниципальных образований может быть предусмотрено формирование
иных органов местного самоуправления, не указанных в статьях 2, 3, 6 и 7 настоящего
Закона, обладающих собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения.
2. Уставом муниципального образования может быть предусмотрено использование в официальных символах муниципального образования, наименованиях органов
местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, а также в других случаях сокращенной формы наименования муниципального
образования наравне с наименованием данного муниципального образования, определенным уставом муниципального образования в соответствии с частями 1-4 статьи 91
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
6 ноября 2019 г.
№ 70-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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О внесении изменения в статью 92 Конституции Республики Коми3

Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 октября 2019 года

Статья 1. Внести в статью 92 Конституции Республики Коми (Ведомости Верховного Совета Республики Коми, 1994, № 2, ст. 21; Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 1996, № 1, ст. 438; № 2, ст. 452;
Республика, 1997, 28 августа; Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 1998, № 5, ст. 834; № 9, ст. 913; ст. 914; 1999, № 2, ст. 1026;
№ 8, ст. 1135; 2000, № 9, ст. 1360; № 10, ст. 1383; 2001, № 3, ст. 1560; № 6, ст. 1630; 2002,
№ 1, ст. 1856; № 9, ст. 2071; 2003, № 4, ст. 2468; № 8, ст. 2608; 2004, № 4, ст. 3088;
№ 10, ст. 3467; № 11, ст. 3542; 2005, № 12, ст. 4114; ст. 4115; 2006, № 1, ст. 4188; № 9,
ст. 4542; 2007, № 3, ст. 4731; № 8, ст. 4931; № 9, ст. 4983; № 12, ст. 5270; 2008, № 2,
ст. 7; № 5, ст. 206; 2009, № 11, ст. 168; № 16, ст. 258; № 20, ст. 350; № 33, ст. 606; № 49,
ст. 986; 2010, № 16, ст. 299; № 50, ст. 1429; 2011, № 37, ст. 980; 2012, № 31, ст. 693; 2013,
№ 10, ст. 207; № 41, ст. 797; 2015, № 7, ст. 66; № 20, ст. 248) следующее изменение:
в части первой слова «городских округах» заменить словами «муниципальных
округах, городских округах».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
6 ноября 2019 г.
№ 71-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

264

О внесении изменения в статью 7 Закона Республики Коми
«Об административной ответственности в Республике Коми»4

Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 октября 2019 года

Статья 1. Внести в статью 7 Закона Республики Коми «Об административной
ответственности в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2004, № 5, ст. 3171; 2005, № 3, ст. 3771; № 12,
ст. 4117; 2006, № 2, ст. 4218; № 11, ст. 4612; № 12, ст. 4636; 2007, № 2, ст. 4708; № 6,
ст. 4848; № 10, ст. 5029; № 11, ст. 5145; 2008, № 9, ст. 425; № 12, ст. 728; 2009, № 33,
ст. 615; № 41, ст. 779; 2010, № 10, ст. 199; № 17, ст. 383; № 24, ст. 566; ст. 579; № 37,
3

4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.11.2019 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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ст. 849; 2011, № 23, ст. 590; ст. 594; № 37, ст. 979; № 48, ст. 1366; ст. 1370; 2012, № 7,
ст. 168; № 34, ст. 791; 2013, № 32, ст. 591; 2014, № 8, ст. 98; № 13, ст. 201; ст. 202; № 18,
ст. 338; № 27, ст. 524; № 29, ст. 573; № 35, ст. 726; 2015, № 11, ст. 134; № 21, ст. 277;
№ 23, ст. 331; 2016, № 1, ст. 7; № 12, ст. 144; № 17, ст. 225; № 18, ст. 259; 2017, № 5,
ст. 85; № 13, ст. 223; № 24, ст. 416; 2018, № 6, ст. 97; № 17, ст. 303; ст. 304; № 18, ст. 318;
2019, № 7, ст. 87) следующее изменение:
часть 161 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
6 ноября 2019 г.
№ 72-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

265

О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Коми
«О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми
отдельными государственными полномочиями Республики Коми»5

Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 октября 2019 года

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2015, № 23, ст. 334; 2016, № 1, ст. 6; № 4, ст. 52; № 12, ст. 152;
№ 17, ст. 226; № 18, ст. 251; 2017, № 26, ст. 461; 2018, № 6, ст. 94; № 10, ст. 176; ст. 177;
№ 17, ст. 303; ст. 304; № 19, ст. 354; ст. 367; 2019, № 11, ст. 148; ст. 149; ст. 154; № 15,
ст. 206) следующее изменение:
подпункт «ж» пункта 4 изложить в следующей редакции:
«ж) принятие решений о признании либо об отказе в признании молодой семьи
имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуального жилищного строительства;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
6 ноября 2019 г.
№ 73-РЗ
5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.11.2019 г.
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Ст. 266

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

266

О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об Уполномоченном
по защите прав предпринимателей в Республике Коми»6

Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 октября 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об Уполномоченном по защите
прав предпринимателей в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2013, № 17, ст. 355) следующие изменения:
1. Преамбулу после слов «Настоящий Закон» дополнить словами «в соответствии
с Федеральным законом «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон)».
2. В части 3 статьи 1 слова «федеральными законами» заменить словами «Федеральным законом, другими федеральными законами».
3. Статьи 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 3
1. Уполномоченный назначается на должность Главой Республики Коми по согласованию с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей с учетом мнения предпринимательского сообщества.
Учет мнения предпринимательского сообщества при назначении на должность
Уполномоченного осуществляется в порядке, установленном Главой Республики Коми.
2. Уполномоченный назначается на должность на срок полномочий Главы Республики Коми.
3. На должность Уполномоченного назначается гражданин Российской Федерации
не моложе тридцати лет, имеющий высшее образование.
4. Назначение Уполномоченного на должность оформляется правовым актом Главы
Республики Коми.
Уполномоченный вступает в должность со дня, указанного в правовом акте Главы
Республики Коми о назначении Уполномоченного.
5. Уполномоченный сохраняет свои полномочия, в том числе в случае досрочного
прекращения полномочий Главы Республики Коми, до вступления в должность вновь
назначенного Уполномоченного в соответствии с настоящим Законом, за исключением
случая досрочного прекращения Уполномоченным своих полномочий.
Статья 4
1. Досрочное прекращение полномочий Уполномоченного осуществляется Главой
Республики Коми по представлению Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей либо с его согласия.
2. Полномочия Уполномоченного прекращаются досрочно в случаях:
1) его смерти;
2) подачи им письменного заявления о сложении полномочий;
3) его неспособности по состоянию здоровья, установленной в соответствии
с медицинским заключением, или по иным причинам в течение длительного времени
(не менее четырех месяцев) исполнять свои обязанности;
4) признания его судом недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно
отсутствующим или объявления его умершим;
5) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
6) его выезда за пределы Республики Коми на постоянное место жительства;
6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.11.2019 г.
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7) утраты им гражданства Российской Федерации;
8) утраты доверия в случаях, предусмотренных федеральными законами;
9) несоблюдения им требований, ограничений и запретов, установленных федеральным законодательством и законодательством Республики Коми;
10) наличия иных оснований, установленных законодательством Российской Федерации.
3. Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного оформляется
правовым актом Главы Республики Коми.
4. В случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного новый Уполномоченный назначается Главой Республики Коми не позднее 60 дней со дня досрочного
прекращения полномочий предыдущего Уполномоченного.».
4. Абзац первый части 2 статьи 7 после слов «законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в Республике Коми,» дополнить словами «в том числе
с оценкой условий осуществления предпринимательской деятельности в Республике
Коми и предложениями о совершенствовании правового положения субъектов предпринимательской деятельности,».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Главе Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие
реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
6 ноября 2019 г.
№ 74-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

267

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах государственной гражданской службы Республики Коми»7
Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 октября 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2005, № 10, ст. 4045; 2006, № 2, ст. 4206;
2007, № 1, ст. 4671; 2008, № 5, ст. 204; № 11, ст. 601; № 12, ст. 721; 2009, № 7, ст. 83;
№ 16, ст. 260; № 34, ст. 644; 2010, № 5, ст. 64; № 10, ст. 191; ст. 195; № 17, ст. 385; № 37,
ст. 865; 2011, № 36, ст. 915; № 48, ст. 1370; 2012, № 34, ст. 782; № 51, ст. 1162; № 70,
ст. 1801; № 71, ст. 1843; 2013, № 37, ст. 709; 2014, № 9, ст. 105; № 13, ст. 194; № 33,
ст. 675; № 35, ст. 723; 2015, № 8, ст. 96; № 21, ст. 273; ст. 297; № 26, ст. 356; 2016, № 4,
ст. 43; ст. 44; № 17, ст. 234; № 18, ст. 248; 2017, № 9, ст. 139; № 24, ст. 421; 2018, № 6,
ст. 101; 2019, № 5, ст. 68) следующие изменения:
1. В статье 11:
1) пункт 31 части 1 изложить в следующей редакции:
«31) определяет порядок присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Республики Коми, а также соответствие классных чинов
7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.11.2019 г.
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государственной гражданской службы Республики Коми должностям государственной
гражданской службы Республики Коми;»;
2) пункт 13 части 2 изложить в следующей редакции:
«13) устанавливает порядок реализации и финансового обеспечения мероприятий
по профессиональному развитию гражданских служащих Республики Коми, контроля
за их реализацией, а также полномочия государственных органов Республики Коми по
организации таких мероприятий;»;
3) пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции:
«4) утверждает государственный заказ на мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих Республики Коми, регулирует вопросы финансирования
мероприятий по профессиональному развитию гражданских служащих Республики
Коми;».
2. Часть 9 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить Положение о порядке присвоения и сохранения классных чинов
государственной гражданской службы Республики Коми государственным гражданским
служащим Республики Коми, а также соответствии классных чинов государственной
гражданской службы Республики Коми должностям государственной гражданской
службы Республики Коми согласно приложению к настоящему Закону.».
3. В части 4 статьи 14:
1) в абзаце втором пункта 1 слова «Главой Республики Коми» заменить словами
«Правительством Республики Коми»;
2) в пункте 3 слово «нужд.» заменить словом «нужд;»;
3) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) в иных формах, предусмотренных федеральным законодательством.».
4. В Положении о порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Республики Коми государственным гражданским служащим
Республики Коми (приложение к Закону):
1) название изложить в следующей редакции:
«ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присвоения и сохранения классных чинов
государственной гражданской службы Республики Коми
государственным гражданским служащим Республики Коми,
а также соответствии классных чинов государственной
гражданской службы Республики Коми должностям
государственной гражданской службы Республики Коми»;
2) пункт 1 после слов «государственным гражданским служащим Республики Коми
(далее ‒ гражданские служащие Республики Коми)» дополнить словами «, а также соответствие классных чинов должностям государственной гражданской службы Республики
Коми (далее ‒ должности гражданской службы Республики Коми)»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Классные чины присваиваются гражданским служащим Республики Коми
персонально, с соблюдением последовательности, соответствия классных чинов должностям гражданской службы Республики Коми, установленного приложением к настоящему Положению, а также с учетом профессионального уровня, продолжительности
государственной гражданской службы Республики Коми (далее – гражданская служба
Республики Коми) в предыдущем классном чине и в замещаемой должности гражданской службы Республики Коми.»;
4) дополнить приложением в редакции согласно приложению к настоящему Закону.
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Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
6 ноября 2019 г.
№ 75-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в Закон Республики Коми
«О некоторых вопросах
государственной гражданской
службы Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке
присвоения и сохранения
классных чинов государственной
гражданской службы
Республики Коми государственным
гражданским служащим
Республики Коми, а также
соответствии классных чинов
государственной гражданской
службы Республики Коми
должностям государственной
гражданской службы
Республики Коми

СООТВЕТСТВИЕ
классных чинов государственной гражданской службы
Республики Коми должностям государственной гражданской
службы Республики Коми
№
п/п
1
1.

Группа должностей государНаименование должности
Классный чин государственной
ственной гражгосударственной гражданской
гражданской службы Республики Коми
данской службы
службы Республики Коми
Республики Коми
2
3
4
1. В Администрации Главы Республики Коми
Секретарь государственной гражданМладшая группа Специалист
ской службы Республики Коми 3 класса
Секретарь государственной гражданской службы Республики Коми 2 класса

Секретарь государственной гражданской службы Республики Коми 1 класса
2. Референт государственной гражданСтаршая группа Старший специалист
ской службы Республики Коми 3 класса
Ведущий специалист
Референт государственной гражданГлавный специалист
ской службы Республики Коми 2 класса
Референт государственной гражданской службы Республики Коми 1 класса

Специалист-эксперт
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1
2
3
4
3. Советник государственной гражданской Ведущая группа Консультант
службы Республики Коми 3 класса
Ведущий специалист-эксперт
Советник государственной гражданской
Главный специалист-эксперт
службы Республики Коми 2 класса
Консультант-эксперт
Советник государственной гражданской
службы Республики Коми 1 класса
Помощник Руководителя Администрации Главы Республики
Коми
Помощник Первого заместителя
Председателя Правительства
Республики Коми
Помощник Председателя Правительства Республики Коми
Помощник Главы Республики
Коми
Советник Руководителя Администрации Главы Республики
Коми
Советник Первого заместителя
Председателя Правительства
Республики Коми
Советник Председателя Правительства Республики Коми

4. Государственный советник Республики Главная группа
Коми 3 класса
Государственный советник Республики
Коми 2 класса
Государственный советник Республики
Коми 1 класса

Советник Главы Республики
Коми
Заведующий сектором:
в управлении, отделе,
отделе в управлении
Заведующий сектором
Заместитель начальника отдела
в управлении
Заместитель начальника отдела
Заместитель руководителя
секретариата Первого заместителя Председателя Правительства Республики Коми
Заместитель руководителя секретариата Председателя Правительства Республики Коми
Заместитель руководителя секретариата Главы Республики
Коми
Руководитель пресс-службы
Начальник отдела в управлении
Начальник отдела
Заместитель начальника управления (Управляющего Делами)

Ст. 267
1
2
5. Действительный государственный
советник Республики Коми 3 класса
Действительный государственный
советник Республики Коми 2 класса
Действительный государственный
советник Республики Коми 1 класса

- 12 3
Высшая группа

№ 18
4
Постоянный представитель Главы Республики Коми в Государственном Совете Республики
Коми
Руководитель секретариата
Первого заместителя Председателя Правительства Республики
Коми
Руководитель секретариата
Председателя Правительства
Республики Коми
Руководитель секретариата Главы Республики Коми
Референт Председателя Правительства Республики Коми
Референт Главы Республики
Коми
Начальник управления (Управляющий Делами)
Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики
Коми

Первый заместитель Руководителя Администрации Главы
Республики Коми
2. В Аппарате Государственного Совета Республики Коми
1. Секретарь государственной гражданМладшая группа Специалист
ской службы Республики Коми 3 класса
Секретарь государственной гражданской службы Республики Коми 2 класса
Секретарь государственной гражданской службы Республики Коми 1 класса
2. Референт государственной гражданСтаршая группа Старший специалист
ской службы Республики Коми 3 класса
Ведущий специалист
Референт государственной гражданской службы Республики Коми 2 класса
Главный специалист
Референт государственной гражданСпециалист-эксперт
ской службы Республики Коми 1 класса
3. Советник государственной гражданской Ведущая группа Консультант
службы Республики Коми 3 класса
Ведущий специалист-эксперт
Советник государственной гражданской
службы Республики Коми 2 класса
Главный специалист-эксперт
Советник государственной гражданской
службы Республики Коми 1 класса

Консультант-эксперт
Помощник депутатского объединения
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3

4
Советник депутатского объединения
Помощник заместителя Председателя Государственного Совета Республики Коми
Советник заместителя Председателя Государственного Совета Республики Коми
Помощник Первого заместителя
Председателя Государственного
Совета Республики Коми
Советник Первого заместителя
Председателя Государственного
Совета Республики Коми
Пресс-секретарь Председателя
Государственного Совета Республики Коми
Помощник Председателя Государственного Совета Республики Коми

4. Государственный советник Республики Главная группа
Коми 3 класса
Государственный советник Республики
Коми 2 класса
Государственный советник Республики
Коми 1 класса

Советник Председателя Государственного Совета Республики Коми
Заведующий сектором:
в управлении, отделе, отделе в
управлении
Заведующий сектором
Заместитель начальника отдела
в управлении
Заместитель начальника отдела
Заместитель руководителя
секретариата Председателя
Государственного Совета
Республики Коми и его
заместителей
Руководитель пресс-службы
Начальник отдела в управлении
Начальник отдела
Заместитель начальника
управления

Ст. 267
1
2
5. Действительный государственный
советник Республики Коми 3 класса
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Высшая группа

Действительный государственный
советник Республики Коми 2 класса
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Руководитель секретариата
Председателя Государственного
Совета Республики Коми и его
заместителей
Начальник управления

Действительный государственный
советник Республики Коми 1 класса

Заместитель Руководителя
Аппарата Государственного
Совета Республики Коми

Первый заместитель
Руководителя Аппарата
Государственного Совета
Республики Коми
3. В Контрольно-счетной палате Республики Коми
Младшая группа Специалист
1. Секретарь государственной гражданской службы Республики Коми 3 класса
Секретарь государственной гражданской службы Республики Коми 2 класса
Секретарь государственной гражданской службы Республики Коми 1 класса
Старшая группа Ведущий специалист
2. Референт государственной гражданской службы Республики Коми 3 класса
Главный специалист
Референт государственной гражданВедущий специалист-эксперт
ской службы Республики Коми 2 класса
Главный специалист-эксперт
Референт государственной гражданской службы Республики Коми 1 класса
3. Советник государственной гражданской Ведущая группа Консультант
службы Республики Коми 3 класса
Инспектор
Советник государственной гражданской
Заместитель начальника отдела
службы Республики Коми 2 класса
Советник государственной гражданской
службы Республики Коми 1 класса
4. Государственный советник Республики Главная группа
Коми 3 класса

Начальник отдела

Государственный советник Республики
Коми 2 класса
Государственный советник Республики
Коми 1 класса
Высшая группа
5. Действительный государственный
советник Республики Коми 3 класса

Аудитор
Заместитель председателя

Действительный государственный
советник Республики Коми 2 класса
Действительный государственный
советник Республики Коми 1 класса
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4. В Постоянном представительстве Республики Коми
при Президенте Российской Федерации, Представительстве Республики Коми
в Северо-Западном регионе Российской Федерации
Младшая группа Специалист
1. Секретарь государственной гражданской службы Республики Коми 3 класса
Старший специалист
Секретарь государственной гражданской службы Республики Коми 2 класса
Секретарь государственной гражданской службы Республики Коми 1 класса
Старшая группа Ведущий специалист
2. Референт государственной гражданской службы Республики Коми 3 класса
Главный специалист
Референт государственной гражданВедущий специалист-эксперт
ской службы Республики Коми 2 класса
Главный специалист-эксперт
Референт государственной гражданской службы Республики Коми 1 класса
3. Советник государственной гражданской Ведущая группа Консультант
службы Республики Коми 3 класса
Заведующий сектором в отделе
Советник государственной гражданской
Заведующий сектором
службы Республики Коми 2 класса
Советник государственной гражданской
службы Республики Коми 1 класса

Заместитель начальника отдела
Помощник представителя Республики Коми в Северо-Западном
регионе Российской Федерации
Советник представителя Республики Коми в Северо-Западном
регионе Российской Федерации
Помощник постоянного представителя Республики Коми при Президенте Российской Федерации

4. Государственный советник Республики Главная группа
Коми 3 класса
Государственный советник Республики
Коми 2 класса
Государственный советник Республики
Коми 1 класса

Советник постоянного представителя Республики Коми при Президенте Российской Федерации
Начальник отдела

Ст. 267
1
2
5. Действительный государственный
советник Республики Коми 3 класса
Действительный государственный
советник Республики Коми 2 класса
Действительный государственный
советник Республики Коми 1 класса
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Руководитель секретариата
представителя Республики Коми
в Северо-Западном регионе
Российской Федерации
Руководитель секретариата
постоянного представителя Республики Коми при Президенте
Российской Федерации
Референт Представительства
Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской
Федерации
Референт Постоянного представительства Республики Коми
при Президенте Российской
Федерации
Заместитель представителя
Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской
Федерации
Заместитель постоянного представителя Республики Коми при
Президенте Российской Федерации
Первый заместитель представителя Республики Коми в
Северо-Западном регионе Российской Федерации

Первый заместитель постоянного представителя Республики
Коми при Президенте Российской Федерации
5. В органах исполнительной власти Республики Коми,
подчиненных Правительству Республики Коми
Младшая группа Специалист
1. Секретарь государственной гражданской службы Республики Коми 3 класса
Старший специалист
Секретарь государственной гражданской службы Республики Коми 2 класса
Секретарь государственной гражданской службы Республики Коми 1 класса
Старшая группа Ведущий специалист
2. Референт государственной гражданской службы Республики Коми 3 класса
Главный специалист
Референт государственной гражданСпециалист-эксперт
ской службы Республики Коми 2 класса
Референт государственной гражданской службы Республики Коми 1 класса

Ведущий специалист-эксперт
Главный специалист-эксперт
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3. Советник государственной гражданской Ведущая группа Консультант
службы Республики Коми 3 класса
Заведующий сектором: в управлении, департаменте, отделе,
Советник государственной гражданской
отделе в управлении, отделе в
службы Республики Коми 2 класса
департаменте
Советник государственной гражданской
Заведующий сектором
службы Республики Коми 1 класса
Заместитель начальника отдела: в управлении, департаменте

4. Государственный советник Республики Главная группа
Коми 3 класса

Заместитель начальника отдела
Начальник отдела: в управлении, департаменте
Начальник отдела

Государственный советник Республики
Коми 2 класса

Заместитель начальника инспекции Республики Коми

Государственный советник Республики
Коми 1 класса

Заместитель главного архитектора Республики Коми
Заместитель начальника департамента
Заместитель начальника управления
Начальник департамента
Начальник управления

5. Действительный государственный
советник Республики Коми 3 класса

Высшая группа

Начальник инспекции Республики Коми
Референт органа исполнительной власти Республики Коми

Действительный государственный
советник Республики Коми 2 класса

Главный архитектор Республики
Коми

Действительный государственный
советник Республики Коми 1 класса

Заместитель руководителя
органа исполнительной власти
Республики Коми

Первый заместитель руководителя органа исполнительной
власти Республики Коми
6. В органах исполнительной власти Республики Коми,
подведомственных министерствам Республики Коми
Младшая группа Специалист
1. Секретарь государственной гражданской службы Республики Коми 3 класса
Старший специалист
Секретарь государственной гражданской службы Республики Коми 2 класса
Секретарь государственной гражданской службы Республики Коми 1 класса

Ст. 267

- 18 -

№ 18

1
2
3
4
Старшая группа Ведущий специалист
2. Референт государственной гражданской службы Республики Коми 3 класса
Главный специалист
Референт государственной гражданСпециалист-эксперт
ской службы Республики Коми 2 класса
Референт государственной гражданской службы Республики Коми 1 класса

Ведущий специалист-эксперт

Главный специалист-эксперт
3. Советник государственной гражданской Ведущая группа Консультант
службы Республики Коми 3 класса
Заведующий сектором
Советник государственной гражданской
службы Республики Коми 2 класса
Советник государственной гражданской
службы Республики Коми 1 класса
4. Государственный советник Республики Главная группа
Коми 3 класса
Государственный советник Республики
Коми 2 класса
Государственный советник Республики
Коми 1 класса
Высшая группа
5. Действительный государственный
советник Республики Коми 3 класса
Действительный государственный
советник Республики Коми 2 класса

Начальник отдела
Заместитель руководителя
органа исполнительной власти
Республики Коми

Руководитель органа
исполнительной власти
Республики Коми

Действительный государственный
советник Республики Коми 1 класса
7. В ином государственном органе, образованном Главой Республики Коми
Младшая группа Специалист
1. Секретарь государственной гражданской службы Республики Коми 3 класса
Старший специалист
Секретарь государственной гражданской службы Республики Коми 2 класса
Секретарь государственной гражданской службы Республики Коми 1 класса
Старшая группа Ведущий специалист
2. Референт государственной гражданской службы Республики Коми 3 класса
Главный специалист
Референт государственной гражданСпециалист-эксперт
ской службы Республики Коми 2 класса
Референт государственной гражданской службы Республики Коми 1 класса

Ведущий специалист-эксперт

Главный специалист-эксперт
3. Советник государственной гражданской Ведущая группа Консультант
службы Республики Коми 3 класса
Заведующий сектором
Советник государственной гражданской
службы Республики Коми 2 класса
Советник государственной гражданской
службы Республики Коми 1 класса
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4. Государственный советник Республики Главная группа
Коми 3 класса
Государственный советник Республики
Коми 2 класса
Государственный советник Республики
Коми 1 класса
5. Действительный государственный
Высшая группа
советник Республики Коми 3 класса
Действительный государственный
советник Республики Коми 2 класса
Действительный государственный
советник Республики Коми 1 класса

4
Заместитель начальника отдела
Начальник отдела

Референт иного государственного органа, образованного Главой Республики Коми
Заместитель руководителя иного государственного органа, образованного Главой Республики
Коми

Первый заместитель руководителя иного государственного
органа, образованного Главой
Республики Коми
8. В территориальных органах органов исполнительной власти Республики Коми
1. Секретарь государственной гражданМладшая группа Специалист
ской службы Республики Коми 3 класса
Старший специалист
Секретарь государственной гражданской службы Республики Коми 2 класса
Секретарь государственной гражданской службы Республики Коми 1 класса
2. Референт государственной гражданСтаршая группа Ведущий специалист
ской службы Республики Коми 3 класса
Главный специалист
Референт государственной гражданской службы Республики Коми 2 класса
Специалист-эксперт
Референт государственной гражданской службы Республики Коми 1 класса

Ведущий специалист-эксперт
Главный специалист-эксперт

Консультант
3. Советник государственной гражданской Ведущая группа Заведующий сектором в отделе
службы Республики Коми 3 класса
Заведующий сектором
Советник государственной гражданской
службы Республики Коми 2 класса
Заместитель начальника отдела
территориального органа
Советник государственной гражданской
службы Республики Коми 1 класса
Начальник отдела территориального органа

4. Государственный советник Республики Главная группа
Коми 3 класса
Государственный советник Республики
Коми 2 класса
Государственный советник Республики
Коми 1 класса

Заместитель руководителя территориального органа
Руководитель территориального
органа
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9. В аппарате Конституционного Суда Республики Коми
Младшая группа Старший специалист
1. Секретарь государственной гражданской службы Республики Коми 3 класса
Секретарь государственной гражданской службы Республики Коми 2 класса
Секретарь государственной гражданской службы Республики Коми 1 класса
Старшая группа Ведущий специалист
2. Референт государственной гражданской службы Республики Коми 3 класса
Главный специалист-эксперт
Референт государственной гражданской службы Республики Коми 2 класса
Референт государственной гражданской службы Республики Коми 1 класса
3. Советник государственной гражданской Ведущая группа Консультант
службы Республики Коми 3 класса
Советник Конституционного
Суда Республики Коми
Советник государственной гражданской
службы Республики Коми 2 класса
Советник государственной гражданской
службы Республики Коми 1 класса
Высшая группа
4. Действительный государственный
советник Республики Коми 3 класса
Действительный государственный
советник Республики Коми 2 класса

Руководитель секретариата
Конституционного Суда
Республики Коми

Действительный государственный
советник Республики Коми 1 класса
10. В аппарате мирового судьи
Старшая группа Секретарь судебного заседания
1. Референт государственной гражданской службы Республики Коми 3 класса
Секретарь судебного участка
Референт государственной гражданской службы Республики Коми 2 класса
Референт государственной гражданской службы Республики Коми 1 класса
2. Советник государственной гражданской Ведущая группа Помощник судьи
службы Республики Коми 3 класса
Советник государственной гражданской
службы Республики Коми 2 класса
Советник государственной гражданской
службы Республики Коми 1 класса
11. В аппарате Избирательной комиссии Республики Коми
Младшая группа Специалист
1. Секретарь государственной гражданской службы Республики Коми 3 класса
Секретарь государственной гражданской службы Республики Коми 2 класса
Секретарь государственной гражданской службы Республики Коми 1 класса
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2. Референт государственной гражданСтаршая группа Ведущий специалист
ской службы Республики Коми 3 класса
Главный специалист
Референт государственной гражданской службы Республики Коми 2 класса
Ведущий специалист-эксперт
Референт государственной гражданГлавный специалист-эксперт
ской службы Республики Коми 1 класса
3. Советник государственной гражданской Ведущая группа Консультант
службы Республики Коми 3 класса
Заведующий сектором
Советник государственной гражданской
службы Республики Коми 2 класса
Заместитель начальника отдела
аппарата Избирательной
Советник государственной гражданской
комиссии Республики Коми
службы Республики Коми 1 класса
4. Государственный советник Республики Главная группа Начальник отдела аппарата
Коми 3 класса
Избирательной комиссии
Республики Коми
Государственный советник Республики
Коми 2 класса
Государственный советник Республики
Коми 1 класса
Высшая группа
5. Действительный государственный
советник Республики Коми 3 класса
Действительный государственный
советник Республики Коми 2 класса

Руководитель аппарата
Избирательной комиссии
Республики Коми

Действительный государственный
советник Республики Коми 1 класса

».

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

268

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О государственной
поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Республике Коми»8

Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 октября 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О государственной поддержке
в сфере развития сельского хозяйства в Республике Коми» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5352; 2010,
№ 10, ст. 189; 2011, № 47, ст. 1341; № 48, ст. 1370; 2012, № 63, ст. 1546; 2013, № 5,
ст. 107; 2014, № 9, ст. 112; № 18, ст. 339) следующие изменения:
1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон определяет основы государственной поддержки сельского хозяйства в Республике Коми, устанавливает основные цели, принципы предоставления,
формы и основные направления государственной поддержки в сфере развития сельского
хозяйства на территории Республики Коми.».
8
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2. В статье 2:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Государственная поддержка в сфере развития сельского хозяйства в Республике
Коми осуществляется в отношении следующих субъектов:»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции и (или) ее первичную и последующую (промышленную) переработку и реализацию, добычу (вылов) водных биологических ресурсов;»;
3) дополнить пунктами 11-14 следующего содержания:
«11) сельскохозяйственные потребительские кооперативы, созданные в соответствии
с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации»;
12) крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие деятельность в соответствии с Федеральным законом «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
13) граждане, ведущие личные подсобные хозяйства в соответствии с Федеральным
законом «О личном подсобном хозяйстве»;
14) сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства»;».
3. Пункт 2 статьи 3 исключить.
4. В статье 4:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) инвестирование субъектов получения государственной поддержки в сфере
развития сельского хозяйства в Республике Коми, указанных в пунктах 1, 11-14 статьи 2
настоящего Закона (далее ‒ производители сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия);»;
2) в пункте 5 слова «приоритетных направлений, форм,» исключить.
5. В статье 7:
1) название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Ф и н а н с ов о е о бе с п еч е н и е м е р го суд а р с т в е н н о й
поддержки в сфере развития сельского хозяйства
в Республике Коми»;
2) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Финансовое обеспечение мер государственной поддержки в сфере развития
сельского хозяйства в Республике Коми осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми за счет средств,
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми.»;
3) в части 2 слова «Объемы финансирования» заменить словами «Объемы средств».
6. Статьи 10 и 11 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
6 ноября 2019 г.
№ 76-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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О коэффициенте, отражающем региональные особенности рынка
труда в Республике Коми, на 2020 год9
Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 октября 2019 года

Статья 1. На основании пункта 3 статьи 2271 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации установить на территории Республики Коми на 2020 год коэффициент в размере 2,04, отражающий региональные особенности рынка труда в Республике
Коми, применяемый в целях индексации размера фиксированных авансовых платежей по
налогу на доходы физических лиц, уплачиваемому иностранными гражданами, указанными в пункте 1 статьи 2271 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
Статья 2. Признать утратившим силу Закон Республики Коми «О коэффициенте,
отражающем региональные особенности рынка труда в Республике Коми, на 2019 год»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2018, № 17, ст. 308).
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу 1 января 2020 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
6 ноября 2019 г.
№ 77-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

270

О внесении изменений в статью 21 Закона Республики Коми
«О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах
в системе исполнительной власти Республики Коми»10

Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 октября 2019 года

Статья 1. Внести в статью 21 Закона Республики Коми «О Главе Республики
Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2013, № 41, ст. 796; 2014, № 26, ст. 493; № 29, ст. 574; № 33, ст. 664;
2015, № 7, ст. 75; № 12, ст. 159; № 20, ст. 249; 2016, № 1, ст. 7; № 4, ст. 43; ст. 47; № 6,
ст. 76; № 12, ст. 156; № 17, ст. 224; ст. 233; № 18, ст. 253; № 21, ст. 325; 2017, № 4, ст. 64;
№ 13, ст. 229; № 26, ст. 462; № 27, ст. 488; 2018, № 4, ст. 58; № 6, ст. 92; ст. 101; № 10,
ст. 173; № 14, ст. 227; № 19, ст. 352; 2019, № 7, ст. 87; № 11, ст. 147) следующие изменения:
в части 2:
1) в пункте 274 слова «любительского и спортивного рыболовства» заменить словами
«любительского рыболовства»;
9

10
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2) дополнить пунктом 2712 следующего содержания:
«2712) устанавливает особенности любительского рыболовства, в том числе ограничения любительского рыболовства, в соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального
закона «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
6 ноября 2019 г.
№ 78-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

271

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О бюджетной
системе и бюджетном процессе в Республике Коми»11

Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 октября 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О бюджетной системе и бюджетном
процессе в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5265; 2008, № 5, ст. 197; № 12, ст. 730; 2009,
№ 33, ст. 621; 2010, № 17, ст. 391; № 37, ст. 864; 2011, № 14, ст. 329; № 37, ст. 991; № 48,
ст. 1370; № 54, ст. 1627; 2012, № 51, ст. 1158; 2013, № 11, ст. 234; № 18, ст. 369; № 37,
ст. 700; 2014, № 13, ст. 203; № 27, ст. 511; № 29, ст. 565; № 35, ст. 732; 2015, № 8, ст. 98;
№ 11, ст. 131; № 21, ст. 294; № 22, ст. 306; 2016, № 10, ст. 115; № 17, ст. 232; ст. 237;
№ 22, ст. 340; 2017, № 24, ст. 418; № 27, ст. 485; 2018, № 7, ст. 125; № 14, ст. 235; № 17,
ст. 307; 2019, № 5, ст. 66) следующие изменения:
1. Статью 18 дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Республики Коми
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий предусматриваются органу исполнительной власти Республики Коми, исполняющему функции по формированию и реализации государственной политики,
нормативно-правовому регулированию в сфере защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера.».
2. В статье 681:
1) первое предложение части 6 изложить в следующей редакции: «Председательствующим на публичных слушаниях является министр финансов Республики Коми или
лицо, исполняющее его обязанности.»;
2) в части 7:
а) в пункте 4 слово «слушаний.» заменить словом «слушаний;»;
б) дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5) выступает с докладом об основных параметрах соответствующего проекта закона Республики Коми;
11
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6) оглашает замечания, предложения и вопросы участников публичных слушаний
по обсуждаемому проекту закона Республики Коми, поступившие на адрес электронной
почты, указанный в информационном сообщении, или письмом в Министерство финансов Республики Коми, и ответы на них, а также отвечает на поступившие в устной
форме вопросы участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту закона
Республики Коми.»;
3) часть 8 исключить.
3. Статью 683 изложить в следующей редакции:
«Статья 68 3 . А д р е с н а я и н в е с т и ц и о н н а я п р о г р а м м а
Республики Коми
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, а также бюджетные инвестиции на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита, если подготовка обоснования инвестиций в соответствии
с законодательством Российской Федерации является обязательной, осуществляются
за счет средств республиканского бюджета в соответствии с адресной инвестиционной
программой Республики Коми, порядок формирования и реализации которой устанавливается Правительством Республики Коми.».
4. Дополнить статьей 685 следующего содержания:
«Статья 68 5 . Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную собственность
Республики Коми
1. Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную собственность Республики Коми осуществляются за счет средств
республиканского бюджета в соответствии с перечнем объектов недвижимого имущества, подлежащих приобретению в государственную собственность Республики Коми
в очередном финансовом году и плановом периоде.
2. Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций
на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность
Республики Коми устанавливается Правительством Республики Коми.».
5. Статью 74 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Контроль за выполнением решений межведомственной согласительной комиссии
осуществляется Комитетом по бюджету, налогам и экономической политике.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Положения части 41 статьи 18 Закона Республики Коми «О бюджетной системе
и бюджетном процессе в Республике Коми» (в редакции настоящего Закона) применяются
к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении республиканского
бюджета Республики Коми (далее – бюджет), начиная с бюджета на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
6 ноября 2019 г.
№ 79-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям
о предоставлении бюджету Республики Коми из федерального бюджета
бюджетных кредитов, заключенных между Министерством финансов
Российской Федерации и Правительством Республики Коми12

Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 октября 2019 года

Ст атья 1. В соответствии с подпунктом «з» пункта 11 Правил проведения
в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской
Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 1531
«О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам»,
утвердить заключенные между Министерством финансов Российской Федерации
и Правительством Республики Коми:
1) дополнительное соглашение № 4 от 20 августа 2019 г. к Соглашению
от 14 декабря 2017 г. № 01-01-06/06-332 о предоставлении бюджету Республики Коми
из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита
бюджета Республики Коми;
2) дополнительное соглашение № 4 от 20 августа 2019 г. к Соглашению
от 25 декабря 2017 г. № 01-01-06/06-386 о предоставлении бюджету Республики Коми
из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита
бюджета Республики Коми.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
6 ноября 2019 г.
№ 80-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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Об объединении муниципальных образований сельских поселений
«Объячево» и «Чёрныш», расположенных на территории муниципального
образования муниципального района «Прилузский» в Республике Коми,
и внесении в связи с этим изменений в некоторые законы Республики Коми13
Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 октября 2019 года

Настоящим Законом на основании статьи 13, части 5 статьи 34 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
12

13
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Федерации», части 1 статьи 5, статей 14 и 28 Закона Республики Коми «О порядке
решения вопросов административно-территориального и муниципального устройства,
о наименованиях географических и иных объектов в Республике Коми» по инициативе
Совета муниципального образования муниципального района «Прилузский» с согласия
населения муниципального образования сельского поселения «Объячево», выраженного представительным органом муниципального образования сельского поселения
«Объячево», населения муниципального образования сельского поселения «Чёрныш»,
выраженного представительным органом муниципального образования сельского поселения «Чёрныш», объединяются муниципальные образования сельских поселений
«Объячево» и «Чёрныш», расположенные на территории муниципального образования
муниципального района «Прилузский» в Республике Коми, без изменения границ иных
муниципальных образований, и в связи с этим вносятся изменения в некоторые законы
Республики Коми, а также устанавливаются численность и срок полномочий депутатов
представительного органа первого созыва и порядок избрания, полномочия, срок полномочий первого главы вновь образованного муниципального образования.
Статья 1. Объединить муниципальные образования сельских поселений «Объячево» и «Чёрныш», расположенные на территории муниципального образования муниципального района «Прилузский» в Республике Коми, и создать вновь образованное
муниципальное образование сельского поселения «Объячево».
Статья 2. Объединить административные территории села Объячево с подчиненной ему территорией и села Чёрныш с подчиненной ему территорией на территории
Прилузского района в одну административную территорию – село Объячево с подчиненной ему территорией на территории Прилузского района.
Статья 3. Установить административным центром муниципального образования
и административной территории, указанных соответственно в статье 1 и статье 2 настоящего Закона, село Объячево.
Статья 4. Внести в Закон Республики Коми «О территориальной организации
местного самоуправления в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2005, № 11, ст. 4103; 2006, № 1, ст. 4194;
№ 4, ст. 4360; № 6, ст. 4461; 2007, № 1, ст. 4651; ст. 4677; № 9, ст. 4984; 2008, № 2,
ст. 3; № 9, ст. 424; № 12, ст. 722; ст. 723; ст. 726; 2009, № 16, ст. 262; 2010, № 22, ст. 517;
2011, № 37, ст. 986; ст. 987; ст. 988; ст. 989; 2012, № 7, ст. 169; № 21, ст. 475; № 22,
ст. 488; 2014, № 13, ст. 211; № 35, ст. 724; 2015, № 23, ст. 333; 2016, № 10, ст. 116; 2017,
№ 9, ст. 155; ст. 156; ст. 157; № 21, ст. 355; 2018, № 7, ст. 124; № 14, ст. 244; 2019, № 7,
ст. 89) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 15:
а) в пункте 14 слова «(далее – территория поселения Черёмуховка);» заменить
словами «(далее – территория поселения Черёмуховка).»;
б) пункт 15 исключить;
2) часть 1 статьи 82 изложить в следующей редакции:
«1. В состав муниципального образования на территории поселения Объячево входят поселки сельского типа Гыркашор, Изъяшор, Ожындор, Усть-Лопъю, села Объячево,
Чёрныш, Читаево, деревни Беляевская, Березники, Векшор, Загарская, Калининская,
Лукинчи, Маловыльгорт, Оброчная, Остаповская, Паневская, Пожмадор, Тарачево,
Тупеговская.»;
3) статью 87 исключить;
4) в части 1 статьи 89 слово «, Чёрныш» исключить;
5) приложение 60 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону;
6) приложение 65 исключить.
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Статья 5. Внести в Закон Республики Коми «Об административно-территориальном устройстве Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 10, ст. 4594; 2007, № 1, ст. 4655; № 9,
ст. 4984; 2008, № 2, ст. 3; № 9, ст. 424; № 12, ст. 722; ст. 723; ст. 726; 2009, № 16, ст. 262;
№ 41, ст. 762; 2010, № 22, ст. 517; 2011, № 37, ст. 986; ст. 987; ст. 988; ст. 989; 2012,
№ 7, ст. 169; № 21, ст. 475; № 22, ст. 488; 2014, № 13, ст. 211; № 35, ст. 724; 2016, № 10,
ст. 116; № 17, ст. 227; 2017, № 9, ст. 155; ст. 156; ст. 157; 2018, № 7, ст. 124; № 14, ст. 244;
2019, № 7, ст. 89) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 150:
а) в пункте 14 слово «террриторией;» заменить словом «территорией.»;
б) пункт 15 исключить;
2) в части 1 статьи 151 слово «, Чёрныш» исключить;
3) часть 1 статьи 161 изложить в следующей редакции:
«1. В состав административной территории входят поселки сельского типа Гыркашор, Изъяшор, Ожындор, Усть-Лопъю, села Объячево, Чёрныш, Читаево, деревни
Беляевская, Березники, Векшор, Загарская, Калининская, Лукинчи, Маловыльгорт,
Оброчная, Остаповская, Паневская, Пожмадор, Тарачево, Тупеговская и прилегающие
к ним земли.»;
4) статью 166 исключить;
5) приложение 137 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
Закону;
6) приложение 142 исключить.
Статья 6. Установить численность депутатов, избираемых в представительный
орган первого созыва вновь образованного муниципального образования сельского поселения на территории села Объячево с подчиненной ему территорией, ‒ 10 депутатов.
Установить срок полномочий депутатов представительного органа первого созыва
вновь образованного муниципального образования сельского поселения на территории
села Объячево с подчиненной ему территорией – 5 лет.
Ст атья 7. Первый глава вновь образованного муниципального образования
сельского поселения на территории села Объячево с подчиненной ему территорией избирается представительным органом вновь образованного муниципального образования
сельского поселения «Объячево» из своего состава и исполняет полномочия председателя
представительного органа муниципального образования.
Установить срок полномочий первого главы вновь образованного муниципального
образования сельского поселения на территории села Объячево с подчиненной ему
территорией – 5 лет.
Первое заседание представительного органа вновь образованного муниципального
образования сельского поселения «Объячево» созывается организующей выборы во
вновь образованном муниципальном образовании сельского поселения избирательной
комиссией не позднее 30 дней со дня избрания не менее двух третей от установленной
численности депутатов представительного органа муниципального образования сельского поселения.
Статья 8. Настоящий Закон, за исключением статей 6 и 7, вступает в силу по
истечении десяти дней после его официального опубликования.
Статьи 6 и 7 настоящего Закона вступают в силу по истечении 45 дней после его
официального опубликования в случае, если в течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего Закона с инициативой о проведении местного референдума по
вопросу определения структуры органов местного самоуправления вновь образованного муниципального образования сельского поселения на территории села Объячево
с подчиненной ему территорией не выступит группа жителей вновь образованного му-
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ниципального образования сельского поселения, обладающих избирательным правом,
которая образована в порядке, установленном законодательством.
Схема избирательных округов для проведения выборов депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного муниципального образования сельского
поселения на территории села Объячево с подчиненной ему территорией утверждается
в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона избирательной
комиссией, организующей выборы.
Глава Республики Коми

С.А. Гапликов

г. Сыктывкар
6 ноября 2019 г.
№ 81-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«Об объединении муниципальных
образований сельских поселений
«Объячево» и «Чёрныш»,
расположенных на территории
муниципального образования
муниципального района «Прилузский»
в Республике Коми, и внесении
в связи с этим изменений в некоторые
законы Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 60
к Закону Республики Коми
«О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ муниципального образования
на территории поселения Объячево
Граница поселения Объячево начинается от северо-западной оконечности квартала 110 Лоемского лесничества Прилузского лесхоза. Далее проходит, преимущественно
в восточном направлении, по северной границе кварталов 110-117 Лоемского лесничества Прилузского лесхоза и северной границе квартала 99 Занульского лесничества
Прилузского лесхоза. Далее в северном направлении по западной границе квартала 94
Занульского лесничества Прилузского лесхоза до его северо-западной оконечности.
Далее проходит, преимущественно в восточном направлении, по северной границе
кварталов 94-97 до северо-восточной оконечности квартала 97. Далее по оси реки Лузы
вниз по течению до пересечения с осью реки Юсъёль. Далее по оси реки Юсъёль вверх
по течению до пересечения с восточной границей квартала 68 Занульского лесничества
Прилузского лесхоза. Далее, преимущественно в южном направлении, по восточной
границе кварталов 68, 84 Занульского лесничества Прилузского лесхоза до пересечения
с осью реки Лузы. Далее вверх по течению по оси реки Лузы до точки, расположенной
выше устья реки Лэпъю в 0,4 км. Далее по прямой на восток до пересечения с западной
границей квартала 168 Объячевского лесничества Прилузского лесхоза. Далее на северовосток по западной границе квартала 168 до его северо-западной оконечности. Далее,
преимущественно в восточном направлении, по северной границе кварталов 168-176,
западной границе кварталов 139, 102, 70, северной границе кварталов 70-83, западной
и северной границам квартала 46 Объячевского лесничества Прилузского лесхоза до
пересечения с восточной границей Прилузского района. Далее на восток по границе района до северо-восточной оконечности квартала 6 Лопьинского лесничества Прилузского
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лесхоза. Далее, преимущественно в юго-западном направлении, по границе района до
юго-восточной оконечности квартала 85 Лопьинского лесничества Прилузского лесхоза.
Далее, преимущественно в западном направлении, по южной границе кварталов 85-77,
по западной границе квартала 77 и южной границе кварталов 67-65 до пересечения
с осью автодороги Визинга‒Летка. Далее на юго-запад по оси автодороги до точки,
находящейся примерно на 1,3 км юго-западнее точки пересечения автодороги с осью
реки Седки. Затем на северо-запад по прямой до пересечения с озером, соединенным
протокой с рекой Лузой. Далее по оси озера и протоки вниз по течению до пересечения
с осью реки Лузы. Затем по оси реки Лузы вверх по течению до пересечения с осью
реки Ношуль. Далее по оси реки Ношуль вверх по течению до пересечения с южной
границей квартала 62 Лопьинского лесничества Прилузского лесхоза. Далее в западном
направлении по южной границе квартала 62 Лопьинского лесничества Прилузского
лесхоза и кварталов 6-2 Ношульского лесничества Прилузского лесхоза до северовосточной оконечности квартала 8. Далее на юг по восточной границе квартала 8, на
запад по южной границе кварталов 8, 7, на север по западной границе кварталов 7, 1
Ношульского лесничества Прилузского лесхоза. Далее, преимущественно в западном
направлении, по южной границе кварталов 432-429 Объячевского лесничества Прилузского лесхоза, кварталов 4-1 Матяшского лесничества Прилузского лесхоза, восточной
границе квартала 191 Лоемского лесничества Прилузского лесхоза, южной границе
кварталов 191-189, западной границе квартала 189, южной границе кварталов 179-175
и западной границе квартала 175 до пересечения с западной границей Республики Коми.
Далее, преимущественно в северном направлении, по границе Республики Коми до
юго-западной оконечности квартала 166 Лоемского лесничества Прилузского лесхоза.
Далее в том же направлении по западной границе квартала 166, северной границе кварталов 166-168, западной границе кварталов 160, 144, южной границе кварталов 130, 129,
западной границе квартала 129, северной границе кварталов 129, 130 и западной границе
кварталов 120 и 110 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Прилузского лесхоза 1992 года.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«Об объединении муниципальных
образований сельских поселений
«Объячево» и «Чёрныш»,
расположенных на территории
муниципального образования
муниципального района «Прилузский»
в Республике Коми, и внесении в связи
с этим изменений в некоторые законы
Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 137
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ административной территории – села Объячево
с подчиненной ему территорией
Граница административной территории ‒ села Объячево с подчиненной ему территорией начинается от северо-западной оконечности квартала 110 Лоемского лесничества
Прилузского лесхоза. Далее проходит, преимущественно в восточном направлении,
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по северной границе кварталов 110-117 Лоемского лесничества Прилузского лесхоза
и северной границе квартала 99 Занульского лесничества Прилузского лесхоза. Далее
в северном направлении по западной границе квартала 94 Занульского лесничества Прилузского лесхоза до его северо-западной оконечности. Далее проходит, преимущественно
в восточном направлении, по северной границе кварталов 94-97 до северо-восточной
оконечности квартала 97. Далее по оси реки Лузы вниз по течению до пересечения
с осью реки Юсъёль. Далее по оси реки Юсъёль вверх по течению до пересечения
с восточной границей квартала 68 Занульского лесничества Прилузского лесхоза. Далее,
преимущественно в южном направлении, по восточной границе кварталов 68, 84 Занульского лесничества Прилузского лесхоза до пересечения с осью реки Лузы. Далее
вверх по течению по оси реки Лузы до точки, расположенной выше устья реки Лэпъю
в 0,4 км. Далее по прямой на восток до пересечения с западной границей квартала 168
Объячевского лесничества Прилузского лесхоза. Далее на северо-восток по западной
границе квартала 168 до его северо-западной оконечности. Далее, преимущественно
в восточном направлении, по северной границе кварталов 168-176, западной границе
кварталов 139, 102, 70, северной границе кварталов 70-83, западной и северной границам
квартала 46 Объячевского лесничества Прилузского лесхоза до пересечения с восточной границей Прилузского района. Далее на восток по границе района до северо-восточной оконечности квартала 6 Лопьинского лесничества Прилузского лесхоза. Далее,
преимущественно в юго-западном направлении, по границе района до юго-восточной
оконечности квартала 85 Лопьинского лесничества Прилузского лесхоза. Далее, преимущественно в западном направлении, по южной границе кварталов 85-77, по западной
границе квартала 77 и южной границе кварталов 67-65 до пересечения с осью автодороги
Визинга‒Летка. Далее на юго-запад по оси автодороги до точки, находящейся примерно
на 1,3 км юго-западнее точки пересечения автодороги с осью реки Седки. Затем на северозапад по прямой до пересечения с озером, соединенным протокой с рекой Лузой. Далее
по оси озера и протоки вниз по течению до пересечения с осью реки Лузы. Затем по оси
реки Лузы вверх по течению до пересечения с осью реки Ношуль. Далее по оси реки
Ношуль вверх по течению до пересечения с южной границей квартала 62 Лопьинского
лесничества Прилузского лесхоза. Далее в западном направлении по южной границе
квартала 62 Лопьинского лесничества Прилузского лесхоза и кварталов 6-2 Ношульского лесничества Прилузского лесхоза до северо-восточной оконечности квартала 8.
Далее на юг по восточной границе квартала 8, на запад по южной границе кварталов 8,
7, на север по западной границе кварталов 7, 1 Ношульского лесничества Прилузского
лесхоза. Далее, преимущественно в западном направлении, по южной границе кварталов 432-429 Объячевского лесничества Прилузского лесхоза, кварталов 4-1 Матяшского лесничества Прилузского лесхоза, восточной границе квартала 191 Лоемского
лесничества Прилузского лесхоза, южной границе кварталов 191-189, западной границе
квартала 189, южной границе кварталов 179-175 и западной границе квартала 175 до
пересечения с западной границей Республики Коми. Далее, преимущественно в северном
направлении, по границе Республики Коми до юго-западной оконечности квартала 166
Лоемского лесничества Прилузского лесхоза. Далее в том же направлении по западной
границе квартала 166, северной границе кварталов 166-168, западной границе кварталов 160, 144, южной границе кварталов 130, 129, западной границе квартала 129, северной границе кварталов 129, 130 и западной границе кварталов 120 и 110 до исходной
точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Прилузского лесхоза 1992 года.».
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

274

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О порядке
решения вопросов административно-территориального и муниципального
устройства, о наименованиях географических и иных объектов
в Республике Коми»14

Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 октября 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О порядке решения вопросов
административно-территориального и муниципального устройства, о наименованиях
географических и иных объектов в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 3, ст. 4732; № 4, ст. 4774;
№ 12, ст. 5350; 2008, № 11, ст. 617; 2009, № 7, ст. 79; 2010, № 24, ст. 575; 2011, № 48,
ст. 1370; 2012, № 63, ст. 1544; 2013, № 11, ст. 222; 2014, № 33, ст. 680; 2016, № 1, ст. 1;
№ 10, ст. 122; № 17, ст. 227; 2017, № 21, ст. 355; 2018, № 16, ст. 275) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) пункт 13 после слов «муниципального района» дополнить словами «, муниципального округа»;
2) пункт 14 после слов «муниципального района,» дополнить словами «муниципального округа,».
2. Абзац второй части 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Преобразованием муниципальных образований является объединение муниципальных образований, разделение муниципальных образований, изменение статуса
городского поселения в связи с наделением его статусом сельского поселения, изменение
статуса сельского поселения в связи с наделением его статусом городского поселения,
изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом городского
округа либо лишением его статуса городского округа, изменение статуса муниципального округа в связи с наделением его статусом городского округа, изменение статуса
городского округа в связи с наделением его статусом муниципального округа.».
3. В пункте 13 статьи 8 слова «городского округа, муниципального района» заменить словами «муниципального района, муниципального округа, городского округа».
4. В пункте 2 части 2 статьи 14 слова «в городских округах» заменить словами
«в муниципальных и городских округах».
5. Пункт 2 части 2 статьи 17 исключить.
6. Пункт 3 части 2 статьи 18 исключить.
7. В пункте 2 части 2 статьи 19 слова «муниципального района или городского
округа» заменить словами «муниципального района или муниципального округа, или
городского округа».
8. Пункт 4 части 2 статьи 20 исключить.
9. В абзаце первом части 2 статьи 21 слова «городского округа,» заменить словами
«муниципального округа, либо городского округа,».
10. В абзаце первом части 3 статьи 22 слова «городского округа,» заменить словами
«муниципального округа, либо городского округа,».
11. В статье 27:
1) в части 2 слова «пункта 11» заменить словами «пунктов 34, 11»;
2) часть 4 после слов «муниципальных районов,» дополнить словами «муниципальных округов,».
14

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.11.2019 г.
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12. Пункт 4 части 4 статьи 28 исключить.
13. Пункт 4 части 5 статьи 281 исключить.
14. Дополнить статьей 283 следующего содержания:
«Статья 28 3 . Объединение всех поселений, входящих в состав
муниципального района, и наделение вновь образованного
муниципального образования статусом муниципального
округа
1. Объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, и наделение вновь образованного муниципального образования статусом муниципального
округа осуществляется законом Республики Коми.
2. Для объединения всех поселений, входящих в состав муниципального района,
и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа в Государственный Совет Республики Коми инициаторами вносится
проект закона Республики Коми с соблюдением требований, установленных статьей 6
настоящего Закона и Регламентом Государственного Совета Республики Коми, и дополнительно прилагаются следующие документы:
1) решение соответствующей избирательной комиссии о результатах выдвижения
инициативы об объединении всех поселений, входящих в состав муниципального района,
и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа (в случае выдвижения инициативы населением);
2) решение соответствующих органов местного самоуправления, органов государственной власти Республики Коми или федеральных органов государственной власти
(в случае выдвижения инициативы указанными органами);
3) результаты публичных слушаний по вопросу объединения всех поселений, входящих в состав муниципального района, и наделения вновь образованного муниципального
образования статусом муниципального округа;
4) согласие населения поселений и муниципального района, выраженное представительными органами соответствующих поселений и муниципального района;
5) схема границ муниципальных образований, подлежащих объединению;
6) заключение Главы Республики Коми.
3. Пояснительная записка к проекту закона должна дополнительно включать в себя:
1) обоснование целесообразности вносимых предложений;
2) сведения о площади территории, количестве населенных пунктов, входящих
в состав муниципальных образований;
3) сведения о численности населения в муниципальных образованиях;
4) сведения о наличии соответствующей собственности, источников формирования
бюджета;
5) перечень основных социально-культурных, промышленных предприятий, строительных, транспортных и других организаций и сведения о количестве работающих
в них людей;
6) другие сведения, обосновывающие необходимость вносимых предложений.
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона должно включать в себя:
1) расчет затрат, возникающих при объединении всех поселений, входящих в состав
муниципального района, для населения, муниципального образования, организаций
и предпринимателей;
2) обоснование социально-экономических последствий объединения всех поселений, входящих в состав муниципального района;
3) иные доводы.».
15. Пункт 4 части 4 статьи 29 исключить.
16. Пункт 4 части 4 статьи 291 исключить.
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17. Дополнить статьей 292 следующего содержания:
«Статья 29 2 . Изменение статуса муниципального округа в связи
с наделением его статусом городского округа, изменение
статуса городского округа в связи с наделением его статусом
муниципального округа
1. Изменение статуса муниципального округа в связи с наделением его статусом
городского округа, изменение статуса городского округа в связи с наделением его статусом муниципального округа осуществляются законами Республики Коми.
2. Для изменения статуса муниципального округа в связи с наделением его статусом
городского округа, изменения статуса городского округа в связи с наделением его статусом муниципального округа в Государственный Совет Республики Коми инициаторами
вносится проект закона Республики Коми с соблюдением требований, установленных
статьей 6 настоящего Закона и Регламентом Государственного Совета Республики Коми,
и дополнительно прилагаются следующие документы:
1) решение соответствующей избирательной комиссии о результатах выдвижения
инициативы об изменении статуса муниципального округа в связи с наделением его
статусом городского округа, изменении статуса городского округа в связи с наделением
его статусом муниципального округа (в случае выдвижения инициативы населением);
2) решение соответствующих органов местного самоуправления, органов государственной власти Республики Коми или федеральных органов государственной власти
(в случае выдвижения инициативы указанными органами);
3) результаты публичных слушаний по вопросу изменения статуса муниципального
округа в связи с наделением его статусом городского округа, изменения статуса городского округа в связи с наделением его статусом муниципального округа;
4) мнение населения соответствующего муниципального или городского округа,
выраженное представительным органом указанного муниципального или городского
округа;
5) схема границ муниципальных образований, статус которых изменяется;
6) заключение Главы Республики Коми.
3. Пояснительная записка к проекту закона должна дополнительно включать в себя:
1) обоснование целесообразности вносимых предложений;
2) сведения о площади территории, количестве населенных пунктов, входящих
в состав муниципального образования;
3) сведения о численности населения в муниципальном образовании;
4) сведения о наличии соответствующей собственности, источников формирования
бюджета в муниципальном образовании;
5) перечень основных социально-культурных, промышленных предприятий, строительных, транспортных и других организаций и сведения о количестве работающих
в них людей;
6) другие сведения, обосновывающие необходимость вносимых предложений.
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона должно включать в себя:
1) расчет затрат, возникающих при изменении статуса муниципального округа
в связи с наделением его статусом городского округа, изменении статуса городского
округа в связи с наделением его статусом муниципального округа, для населения, муниципального образования, организаций и предпринимателей;
2) обоснование социально-экономических последствий изменения статуса муниципального округа в связи с наделением его статусом городского округа, изменения
статуса городского округа в связи с наделением его статусом муниципального округа;
3) иные доводы.».
18. Пункт 5 части 4 статьи 30 исключить.
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19. Дополнить статьями 301 и 302 следующего содержания:
«Статья 30 1 . Объединение городских округов, объединение
городского округа с муниципальным округом
1. Объединение городских округов, объединение городского округа с муниципальным округом осуществляются законами Республики Коми.
2. Для объединения городских округов, объединения городского округа с муниципальным округом в Государственный Совет Республики Коми инициаторами вносится
проект закона Республики Коми с соблюдением требований, установленных статьей 6
настоящего Закона и Регламентом Государственного Совета Республики Коми, и дополнительно прилагаются следующие документы:
1) решение соответствующей избирательной комиссии о результатах выдвижения
инициативы об объединении городских округов, объединении городского округа с муниципальным округом (в случае выдвижения инициативы населением);
2) решение соответствующих органов местного самоуправления, органов государственной власти Республики Коми или федеральных органов государственной власти
(в случае выдвижения инициативы указанными органами);
3) результаты публичных слушаний по вопросу объединения муниципальных образований;
4) согласие населения, выраженное представительными органами каждого из объединяемых муниципальных образований;
5) схема границ муниципальных образований, подлежащих объединению;
6) заключение Главы Республики Коми.
3. Пояснительная записка к проекту закона должна дополнительно включать в себя:
1) обоснование целесообразности вносимых предложений;
2) сведения о площади территории, количестве населенных пунктов, входящих
в состав муниципальных образований;
3) сведения о численности населения в муниципальных образованиях;
4) перечень основных социально-культурных, промышленных предприятий, строительных, транспортных и других организаций и сведения о количестве работающих
в них людей в каждом из муниципальных образований;
5) другие сведения, обосновывающие необходимость вносимых предложений.
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона должно включать в себя:
1) расчет затрат, возникающих при объединении муниципальных образований, для
населения, муниципального образования, организаций и предпринимателей;
2) сведения о наличии в муниципальных образованиях соответствующей собственности, источников формирования бюджета;
3) обоснование социально-экономических последствий объединения муниципальных образований;
4) обоснование возможности самостоятельного осуществления органами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения при объединении
муниципальных образований;
5) иные доводы.
Статья 30 2 . Разделение муниципального округа или городского
округа, влекущее образование двух и более муниципальных
округов или городских округов
1. Разделение муниципального округа или городского округа, влекущее образование
двух и более муниципальных округов или городских округов, осуществляется законами
Республики Коми.
2. Для разделения муниципального округа или городского округа, влекущего образование двух и более муниципальных округов или городских округов, в Государствен-

Ст. 274

- 36 -

№ 18

ный Совет Республики Коми инициаторами вносится проект закона Республики Коми
с соблюдением требований, установленных статьей 6 настоящего Закона и Регламентом
Государственного Совета Республики Коми, и дополнительно прилагаются следующие
документы:
1) решение соответствующей избирательной комиссии о результатах выдвижения
инициативы о разделении муниципального округа или городского округа, влекущем
образование двух и более муниципальных округов или городских округов (в случае
выдвижения инициативы населением);
2) решение соответствующих органов местного самоуправления, органов государственной власти Республики Коми или федеральных органов государственной власти
(в случае выдвижения инициативы указанными органами);
3) результаты публичных слушаний по вопросу разделения муниципального образования;
4) мнение населения муниципального округа или городского округа, выраженное
представительным органом соответствующего муниципального округа или городского
округа;
5) схема границ каждого из образуемых муниципальных округов или городских
округов;
6) заключение Главы Республики Коми.
3. Пояснительная записка к проекту закона должна дополнительно включать в себя:
1) обоснование целесообразности вносимых предложений;
2) сведения о площади территории, количестве населенных пунктов, входящих
в состав муниципальных образований;
3) сведения о численности населения в муниципальных образованиях;
4) перечень основных социально-культурных, промышленных предприятий, строительных, транспортных и других организаций и сведения о количестве работающих
в них людей в каждом из муниципальных образований;
5) другие сведения, обосновывающие необходимость вносимых предложений.
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона должно включать в себя:
1) расчет затрат, возникающих при разделении муниципального образования, для
населения, муниципального образования, организаций и предпринимателей;
2) сведения о наличии в муниципальных образованиях соответствующей собственности, источников формирования бюджета;
3) обоснование социально-экономических последствий разделения муниципального
образования;
4) обоснование возможности самостоятельного осуществления органами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения при разделении
муниципального образования;
5) иные доводы.».
20. Статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31.

Изменение границ муниципальных образований,
не влекущее отнесения территорий населенных пунктов
к территориям других муниципальных образований
1. Изменение границ муниципальных образований, не влекущее отнесения территорий населенных пунктов к территориям других муниципальных образований,
осуществляется законами Республики Коми.
2. Для изменения границ муниципальных образований, не влекущего отнесения
территорий населенных пунктов к территориям других муниципальных образований,
в Государственный Совет Республики Коми инициаторами вносится проект закона
Республики Коми с соблюдением требований, установленных статьей 6 настоящего
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Закона и Регламентом Государственного Совета Республики Коми, и дополнительно
прилагаются следующие документы:
1) решение соответствующей избирательной комиссии о результатах выдвижения
инициативы об изменении границ (в случае выдвижения инициативы населением);
2) решение соответствующих органов местного самоуправления, органов государственной власти Республики Коми или федеральных органов государственной власти
(в случае выдвижения инициативы указанными органами);
3) согласие населения, выраженное представительными органами соответствующих
муниципальных образований;
4) мнение населения муниципальных районов, выраженное представительными
органами соответствующих муниципальных районов (в случае если изменение границ
поселений влечет изменение границ муниципальных районов);
5) схема границ муниципальных образований с указанием на ней изменений
и описанием измененного участка границы;
6) заключение Главы Республики Коми.
3. Пояснительная записка к проекту закона должна дополнительно включать в себя:
1) обоснование необходимости изменения границ муниципальных образований;
2) другие сведения, обосновывающие целесообразность данного изменения.
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона должно включать в себя:
1) расчет затрат, возникающих при изменении границ муниципальных образований,
не влекущем отнесения территории населенных пунктов к территориям других муниципальных образований, для населения, муниципальных образований, организаций
и предпринимателей;
2) обоснование социально-экономических последствий изменения границ муниципальных образований, не влекущего отнесения территории населенных пунктов
к территориям других муниципальных образований;
3) иные доводы.».
21. Пункт 5 части 2 статьи 32 исключить.
22. Статью 33 исключить.
23. В статье 34:
1) пункт 5 части 2 исключить;
2) части 5 и 6 исключить.
24. Дополнить статьями 341-343 следующего содержания:
«Статья 34 1 . И зм е н е н и е г р а н и ц м у н и ц и п а л ь н ы х р а й о н ов
и входящих в их состав поселений, влекущее отнесение
территорий отдельных входящих в состав указанных
поселений поселков и сельских населенных пунктов
к территориям муниципальных округов, городских
округов
1. Изменение границ муниципальных районов и входящих в их состав поселений,
влекущее отнесение территорий отдельных входящих в состав указанных поселений
поселков и сельских населенных пунктов к территориям муниципальных округов, городских округов, осуществляется законами Республики Коми.
2. Для изменения границ муниципальных районов и входящих в их состав поселений, влекущего отнесение территорий отдельных входящих в состав указанных
поселений поселков и сельских населенных пунктов к территориям муниципальных
округов, городских округов, в Государственный Совет Республики Коми инициаторами
вносится проект закона Республики Коми с соблюдением требований, установленных

Ст. 274

- 38 -

№ 18

статьей 6 настоящего Закона и Регламентом Государственного Совета Республики Коми,
и дополнительно прилагаются следующие документы:
1) решение соответствующей избирательной комиссии о результатах выдвижения
инициативы об изменении границ муниципальных районов и входящих в их состав
поселений, влекущем отнесение территорий отдельных входящих в состав указанных
поселений поселков и сельских населенных пунктов к территориям муниципальных
округов, городских округов (в случае выдвижения инициативы населением);
2) решение соответствующих органов местного самоуправления, органов государственной власти Республики Коми или федеральных органов государственной власти
(в случае выдвижения инициативы указанными органами);
3) согласие населения поселений, муниципальных округов и городских округов,
выраженное представительными органами соответствующих поселений, муниципальных округов и городских округов;
4) мнение населения муниципальных районов, выраженное представительными
органами соответствующих муниципальных районов;
5) схема границ соответствующих муниципальных образований с указанием на ней
изменений и описанием измененного участка границы;
6) заключение Главы Республики Коми.
3. Пояснительная записка к проекту закона должна дополнительно включать в себя:
1) обоснование необходимости изменения границ муниципальных образований;
2) сведения о размере передаваемой территории, перечень поселков и сельских
населенных пунктов, расположенных на ней, сведения о численности населения, проживающего в каждом поселке и сельском населенном пункте;
3) сведения о расстоянии, на котором находятся населенные пункты от административных центров муниципальных образований, и состоянии путей сообщения;
4) перечень производственных, социально-культурных и других объектов, находящихся в передаваемых поселках и сельских населенных пунктах;
5) другие сведения, обосновывающие целесообразность данного изменения.
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона должно включать в себя:
1) расчет затрат, возникающих при изменении границ муниципальных районов
и входящих в их состав поселений, влекущем отнесение территорий отдельных входящих
в состав указанных поселений поселков и сельских населенных пунктов к территориям
муниципальных округов, городских округов, для населения, муниципальных образований, организаций и предпринимателей;
2) обоснование социально-экономических последствий изменения границ муниципальных районов и входящих в их состав поселений, влекущего отнесение территорий
отдельных входящих в состав указанных поселений поселков и сельских населенных
пунктов к территориям муниципальных округов, городских округов;
3) иные доводы.
Статья 34 2 . Изменение границ муниципальных округов и городских
округов, влекущее отнесение территорий населенных
пунктов, входящих в состав муниципальных округов
и городских округов, к территориям поселений
соответствующих муниципальных районов
1. Изменение границ муниципальных округов и городских округов, влекущее отнесение территорий населенных пунктов, входящих в состав муниципальных округов
и городских округов, к территориям поселений соответствующих муниципальных
районов, осуществляется законами Республики Коми.
2. Для изменения границ муниципальных округов и городских округов, влекущего
отнесение территорий населенных пунктов, входящих в состав муниципальных округов
и городских округов, к территориям поселений соответствующих муниципальных райо-
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нов, в Государственный Совет Республики Коми инициаторами вносится проект закона
Республики Коми с соблюдением требований, установленных статьей 6 настоящего
Закона и Регламентом Государственного Совета Республики Коми, и дополнительно
прилагаются следующие документы:
1) решение соответствующей избирательной комиссии о результатах выдвижения
инициативы об изменении границ муниципальных округов и городских округов, влекущем отнесение территорий населенных пунктов, входящих в состав муниципальных
округов и городских округов, к территориям поселений соответствующих муниципальных районов (в случае выдвижения инициативы населением);
2) решение соответствующих органов местного самоуправления, органов государственной власти Республики Коми или федеральных органов государственной власти
(в случае выдвижения инициативы указанными органами);
3) согласие населения поселений, муниципальных округов и городских округов,
выраженное представительными органами соответствующих поселений, муниципальных округов и городских округов;
4) мнение населения муниципальных районов, выраженное представительными
органами соответствующих муниципальных районов;
5) схема границ соответствующих муниципальных образований с указанием на ней
изменений и описанием измененного участка границы;
6) заключение Главы Республики Коми.
3. Пояснительная записка к проекту закона должна дополнительно включать в себя:
1) обоснование необходимости изменения границ муниципальных образований;
2) сведения о размере передаваемой территории, перечень населенных пунктов, расположенных на ней, сведения о численности населения, проживающего в каждом из них;
3) сведения о расстоянии, на котором находятся населенные пункты от административных центров муниципальных образований, и состоянии путей сообщения;
4) перечень производственных, социально-культурных и других объектов, находящихся в передаваемых населенных пунктах;
5) другие сведения, обосновывающие целесообразность данного изменения.
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона должно включать в себя:
1) расчет затрат, возникающих при изменении границ муниципальных округов
и городских округов, влекущем отнесение территорий населенных пунктов, входящих
в состав муниципальных округов и городских округов, к территориям поселений соответствующих муниципальных районов, для населения, муниципальных образований,
организаций и предпринимателей;
2) обоснование социально-экономических последствий изменения границ муниципальных округов и городских округов, влекущего отнесение территорий населенных
пунктов, входящих в состав муниципальных округов и городских округов, к территориям
поселений соответствующих муниципальных районов;
3) иные доводы.
Статья 34 3 . Изменение границ муниципальных округов и городских
округов, влекущее отнесение территорий населенных
пунктов, входящих в состав муниципальных округов
и городских округов, к территориям других муниципальных
округов и городских округов
1. Изменение границ муниципальных округов и городских округов, влекущее отнесение территорий населенных пунктов, входящих в состав муниципальных округов
и городских округов, к территориям других муниципальных округов и городских округов, осуществляется законами Республики Коми.
2. Для изменения границ муниципальных округов и городских округов, влекущего
отнесение территорий населенных пунктов, входящих в состав муниципальных округов
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и городских округов, к территориям других муниципальных округов и городских округов, в Государственный Совет Республики Коми инициаторами вносится проект закона
Республики Коми с соблюдением требований, установленных статьей 6 настоящего
Закона и Регламентом Государственного Совета Республики Коми, и дополнительно
прилагаются следующие документы:
1) решение соответствующей избирательной комиссии о результатах выдвижения
инициативы об изменении границ муниципальных округов и городских округов, влекущем отнесение территорий населенных пунктов, входящих в состав муниципальных
округов и городских округов, к территориям других муниципальных округов и городских
округов (в случае выдвижения инициативы населением);
2) решение соответствующих органов местного самоуправления, органов государственной власти Республики Коми или федеральных органов государственной власти
(в случае выдвижения инициативы указанными органами);
3) согласие населения муниципальных округов и городских округов, выраженное
представительными органами соответствующих муниципальных округов и городских
округов;
4) схема границ соответствующих муниципальных образований с указанием на ней
изменений и описанием измененного участка границы;
5) заключение Главы Республики Коми.
3. Пояснительная записка к проекту закона должна дополнительно включать в себя:
1) обоснование необходимости изменения границ муниципальных образований;
2) сведения о размере передаваемой территории, перечень населенных пунктов, расположенных на ней, сведения о численности населения, проживающего в каждом из них;
3) сведения о расстоянии, на котором находятся населенные пункты от административных центров муниципальных образований, и состоянии путей сообщения;
4) перечень производственных, социально-культурных и других объектов, находящихся в передаваемых населенных пунктах;
5) другие сведения, обосновывающие целесообразность данного изменения.
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона должно включать в себя:
1) расчет затрат, возникающих при изменении границ муниципальных округов
и городских округов, влекущем отнесение территорий населенных пунктов, входящих
в состав муниципальных округов и городских округов, к территориям других муниципальных округов и городских округов, для населения, муниципальных образований,
организаций и предпринимателей;
2) обоснование социально-экономических последствий изменения границ муниципальных округов и городских округов, влекущего отнесение территорий населенных
пунктов, входящих в состав муниципальных округов и городских округов, к территориям
других муниципальных округов и городских округов;
3) иные доводы.».
25. Часть 2 статьи 37 после слов «в состав поселения,» дополнить словами «муниципального округа,».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
6 ноября 2019 г.
№ 82-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

275

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
в области бюджетного законодательства15
Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 октября 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О бюджетной системе и бюджетном
процессе в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5265; 2008, № 5, ст. 197; № 12, ст. 730; 2009,
№ 33, ст. 621; 2010, № 17, ст. 391; № 37, ст. 864; 2011, № 14, ст. 329; № 37, ст. 991; № 48,
ст. 1370; № 54, ст. 1627; 2012, № 51, ст. 1158; 2013, № 11, ст. 234; № 18, ст. 369; № 37,
ст. 700; 2014, № 13, ст. 203; № 27, ст. 511; № 29, ст. 565; № 35, ст. 732; 2015, № 8, ст. 98;
№ 11, ст. 131; № 21, ст. 294; № 22, ст. 306; 2016, № 10, ст. 115; № 17, ст. 232; ст. 237;
№ 22, ст. 340; 2017, № 24, ст. 418; № 27, ст. 485; 2018, № 7, ст. 125; № 14, ст. 235; № 17,
ст. 307; 2019, № 5, ст. 66) следующие изменения:
1. В абзаце третьем части 3 статьи 15 слова «в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации» исключить.
2. Абзац второй части 3 статьи 19 исключить.
3. Части 1 и 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«1. В состав источников внутреннего финансирования дефицита республиканского
бюджета включаются:
1) разница между средствами, поступившими от размещения государственных
ценных бумаг Республики Коми, номинальная стоимость которых указана в валюте
Российской Федерации, и средствами, направленными на их погашение;
2) разница между привлеченными и погашенными Республикой Коми в валюте
Российской Федерации кредитами кредитных организаций;
3) разница между привлеченными и погашенными Республикой Коми в валюте
Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными республиканскому
бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
4) разница между привлеченными и возвращенными Республикой Коми кредитами
иностранных банков в валюте Российской Федерации;
5) разница между привлеченными и погашенными Республикой Коми в валюте
Российской Федерации кредитами международных финансовых организаций;
6) изменение остатков средств на счетах по учету средств республиканского бюджета в течение соответствующего финансового года;
7) иные источники внутреннего финансирования дефицита республиканского
бюджета, в состав которых включаются:
а) поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, от реализации
государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней, уменьшенные
на размер выплат на их приобретение, находящихся в государственной собственности
Республики Коми;
б) курсовая разница по средствам республиканского бюджета;
в) объем средств, направляемых на исполнение государственных гарантий Республики Коми в валюте Российской Федерации, в случае, если исполнение гарантом
государственных гарантий Республики Коми ведет к возникновению права регрессного
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования
бенефициара к принципалу;
15

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.11.2019 г.
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г) объем средств, направляемых на погашение иных долговых обязательств Республики Коми в валюте Российской Федерации;
д) разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из республиканского бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из указанного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте
Российской Федерации;
е) разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из республиканского бюджета другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из республиканского бюджета другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации бюджетных кредитов в валюте
Российской Федерации;
ж) разница между средствами, перечисленными с единого счета по учету средств
республиканского бюджета, и средствами, зачисленными на единый счет по учету средств
республиканского бюджета, при проведении операций по управлению остатками средств
на едином счете по учету средств республиканского бюджета.
2. В состав источников внешнего финансирования дефицита республиканского
бюджета включаются:
1) разница между средствами, поступившими от размещения государственных ценных бумаг Республики Коми, номинальная стоимость которых указана в иностранной
валюте, и средствами, направленными на их погашение;
2) разница между привлеченными и погашенными Республикой Коми кредитами
иностранных банков в иностранной валюте;
3) разница между привлеченными и погашенными Республикой Коми кредитами
международных финансовых организаций в иностранной валюте;
4) разница между привлеченными и погашенными Республикой Коми бюджетными
кредитами в иностранной валюте, предоставленными Российской Федерацией в рамках
использования целевых иностранных кредитов;
5) иные источники внешнего финансирования дефицита республиканского бюджета,
в состав которых включаются:
а) объем средств, направляемых на исполнение государственных гарантий Республики Коми в иностранной валюте, в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий Республики Коми ведет к возникновению права регрессного требования
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара
к принципалу;
б) объем средств, направляемых на исполнение государственных гарантий Республики Коми в иностранной валюте, предоставленных Российской Федерации в рамках
использования целевых иностранных кредитов, в случае, если исполнение гарантом
государственных гарантий Республики Коми ведет к возникновению прав регрессного
требования гаранта к принципалу;
в) объем средств, направляемых на погашение иных долговых обязательств Республики Коми в иностранной валюте.».
4. В статье 22:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Структура государственного долга Республики Коми представляет собой группировку долговых обязательств Республики Коми по установленным настоящей статьей
видам долговых обязательств.»;
2) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Долговые обязательства Республики Коми могут существовать в виде обязательств по:
1) государственным ценным бумагам Республики Коми;
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2) бюджетным кредитам, привлеченным в республиканский бюджет из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) кредитам, привлеченным Республикой Коми от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций;
4) государственным гарантиям Республики Коми.»;
3) части 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. В объем государственного долга Республики Коми включаются:
1) номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам Республики Коми;
2) объем основного долга по кредитам, привлеченным Республикой Коми от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций;
3) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в республиканский бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
4) объем обязательств по государственным гарантиям Республики Коми.
5. В объем государственного внутреннего долга Республики Коми включаются:
1) номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам Республики
Коми, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;
2) объем основного долга по кредитам, привлеченным Республикой Коми от кредитных организаций, международных финансовых организаций и иностранных банков,
обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;
3) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в республиканский бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;
4) объем обязательств по государственным гарантиям Республики Коми, выраженным в валюте Российской Федерации.»;
4) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Долговые обязательства Республики Коми могут быть краткосрочными (менее
одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти
до 30 лет включительно).».
5. Дополнить статьей 221 следующего содержания:
«Статья 221.

Уп р а в л е н и е г о с уд а р с т в е н н ы м д о л г о м
Республики Коми
1. Под управлением государственным долгом Республики Коми понимается деятельность Министерства финансов Республики Коми, направленная на обеспечение
потребностей Республики Коми в заемном финансировании, своевременное и полное
исполнение государственных долговых обязательств Республики Коми, минимизацию
расходов на обслуживание долга, поддержание объема и структуры обязательств, исключающих их неисполнение.
2. Управление государственным долгом Республики Коми осуществляется Министерством финансов Республики Коми.».
6. Статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24.

Осуществление государственных заимствований
Республики Коми
1. Под государственными заимствованиями понимается привлечение от имени
Республики Коми заемных средств в республиканский бюджет путем размещения
государственных ценных бумаг Республики Коми и в форме кредитов, по которым возникают долговые обязательства Республики Коми как заемщика.
2. Под государственными внутренними заимствованиями Республики Коми понимается привлечение от имени Республики Коми заемных средств в республиканский
бюджет путем размещения государственных ценных бумаг Республики Коми и в форме
кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, от кредитных

Ст. 275

- 44 -

№ 18

организаций, международных финансовых организаций и иностранных банков, по которым возникают долговые обязательства Республики Коми как заемщика, выраженные
в валюте Российской Федерации.
3. Государственные внутренние заимствования Республики Коми осуществляются
в целях финансирования дефицита республиканского бюджета, а также погашения долговых обязательств Республики Коми, пополнения в течение финансового года остатков
средств на счетах республиканского бюджета.
4. Право осуществления государственных внутренних заимствований Республики
Коми от имени Республики Коми принадлежит:
1) Правительству Республики Коми ‒ в форме кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах республиканского бюджета;
2) Министерству финансов Республики Коми ‒ путем размещения государственных
ценных бумаг Республики Коми и в форме кредитов от кредитных организаций, международных финансовых организаций и иностранных банков, а также бюджетных кредитов
на пополнение остатков средств на счетах республиканского бюджета.
5. Общая сумма привлечения средств в соответствующем финансовом году не
должна превышать общую сумму средств, направляемых на финансирование дефицита
республиканского бюджета и объемов погашения долговых обязательств Республики
Коми, утвержденных на соответствующий финансовый год законом Республики Коми
о республиканском бюджете, с учетом положений статей 103 и 104 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.».
7. В статье 25:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Под реструктуризацией государственного долга Республики Коми понимается
основанное на соглашении изменение условий исполнения обязательств (погашения
задолженности), связанное с предоставлением отсрочек, рассрочек исполнения обязательств, изменением объемов и (или) сроков уплаты процентов и (или) иных платежей,
предусмотренных действующими договорами (соглашениями) и иными документами,
из которых вытекают указанные обязательства.»;
2) часть 3 исключить.
8. В статье 26:
1) в абзаце первом слова «или истек срок государственной гарантии Республики
Коми и в иных случаях, предусмотренных статьей 115 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,» исключить;
2) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Долговые обязательства Республики Коми по государственным гарантиям Республики Коми в валюте Российской Федерации считаются полностью прекращенными
при наступлении событий (обстоятельств), являющихся основанием прекращения
государственных гарантий Республики Коми, и списываются с государственного долга
Республики Коми по мере наступления (получения сведений о наступлении) указанных
событий (обстоятельств).».
9. Статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27.

Верхний предел государственного внутреннего долга
Республики Коми
1. Законом Республики Коми о республиканском бюджете устанавливаются верхние пределы государственного внутреннего долга Республики Коми по состоянию
на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по государственным
гарантиям Республики Коми в валюте Российской Федерации.
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2. Верхний предел государственного внутреннего долга Республики Коми устанавливается при соблюдении ограничения, установленного пунктом 4 статьи 107 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
3. Объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Коми
утверждается законом Республики Коми о республиканском бюджете при соблюдении
следующих требований:
1) доля объема расходов на обслуживание государственного долга Республики
Коми в очередном финансовом году и плановом периоде не должна превышать 10 процентов утвержденного законом Республики Коми о республиканском бюджете общего
объема расходов республиканского бюджета, за исключением объема расходов, которые
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;
2) годовая сумма платежей в очередном финансовом году и плановом периоде по
погашению и обслуживанию государственного долга Республики Коми, возникшего по
состоянию на 1 января очередного финансового года, не должна превышать 20 процентов
утвержденного законом Республики Коми о республиканском бюджете годового объема
налоговых, неналоговых доходов республиканского бюджета и дотаций из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации; при расчете указанного соотношения
не учитывается сумма платежей, направляемых на досрочное погашение долговых
обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным
финансовым годом и каждым годом планового периода.».
10. Часть 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«1. Программа государственных внутренних заимствований Республики Коми на
очередной финансовый год и плановый период представляет собой перечень государственных внутренних заимствований Республики Коми по видам соответствующих
долговых обязательств, осуществляемых и (или) погашаемых в очередном финансовом
году и плановом периоде. Программой государственных внутренних заимствований
Республики Коми определяются:
1) объемы привлечения средств в республиканский бюджет и предельные сроки
погашения долговых обязательств, возникающих при осуществлении государственных
внутренних заимствований Республики Коми в очередном финансовом году и плановом
периоде, по видам соответствующих долговых обязательств;
2) объемы погашения государственных долговых обязательств Республики Коми,
выраженных в валюте Российской Федерации, по видам соответствующих долговых
обязательств.».
11. Части 1 и 11 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«1. Программа государственных гарантий Республики Коми в валюте Российской
Федерации представляет собой перечень государственных гарантий Республики Коми
в валюте Российской Федерации, предоставляемых в очередном финансовом году
и плановом периоде, с указанием следующих сведений:
1) общий объем гарантий;
2) направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий по каждому
направлению (цели), категорий (групп) и (или) наименований принципалов по каждому
направлению (цели) гарантирования;
3) наличие (отсутствие) права регрессного требования гаранта к принципалам;
4) иные условия предоставления и исполнения гарантий.
11. Государственные гарантии Республики Коми по обязательствам, выраженным
в валюте Российской Федерации, предоставляются и исполняются только в валюте
Российской Федерации.».
12. Статьи 31 и 32 исключить.

Ст. 275

- 46 -

№ 18

13. Статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34.

Предельные объемы размещения государственных
ценных бумаг Республики Коми
Предельные объемы размещения государственных ценных бумаг Республики
Коми на очередной финансовый год и каждый год планового периода по номинальной
стоимости устанавливаются Правительством Республики Коми в соответствии с верхним пределом государственного внутреннего долга Республики Коми, установленным
законом Республики Коми о республиканском бюджете.».
14. В статье 35:
1) абзац второй части 1 исключить;
2) дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:
«11. Государственная гарантия Республики Коми не обеспечивает досрочное исполнение обязательств принципала, в том числе в случае предъявления принципалу
требований об их досрочном исполнении либо наступления событий (обстоятельств),
в силу которых срок исполнения обязательств принципала считается наступившим.
12. Государственная гарантия Республики Коми предоставляется и исполняется
в валюте, в которой выражена сумма основного обязательства.»;
3) части 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. В государственной гарантии Республики Коми указываются:
1) наименование гаранта и наименование органа, выдавшего гарантию от имени
гаранта;
2) наименование бенефициара;
3) наименование принципала;
4) обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия (с указанием наименования, даты заключения и номера (при его наличии) основного обязательства, срока
действия основного обязательства или срока исполнения обязательств по нему, наименований сторон, иных существенных условий основного обязательства);
5) объем обязательств гаранта по гарантии и предельная сумма гарантии;
6) основания выдачи гарантии;
7) дата вступления в силу гарантии или событие (условие), с наступлением которого
гарантия вступает в силу;
8) срок действия гарантии;
9) определение гарантийного случая, срок и порядок предъявления требования
бенефициара об исполнении гарантии;
10) основания отзыва гарантии;
11) порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии;
12) основания уменьшения суммы гарантии при исполнении в полном объеме или
в какой-либо части гарантии, исполнении (прекращении по иным основаниям) в полном
объеме или в какой-либо части обязательств принципала, обеспеченных гарантией,
и в иных случаях, установленных гарантией;
13) основания прекращения гарантии;
14) условия основного обязательства, которые не могут быть изменены без предварительного письменного согласия гаранта;
15) наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о возмещении
денежных средств, уплаченных гарантом бенефициару по государственной гарантии
Республики Коми (регрессное требование гаранта к принципалу, регресс);
16) иные условия гарантии, а также сведения, определенные Бюджетным кодексом
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Республики
Коми, актами органа, выдающего гарантию от имени гаранта.
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4. Гарант по государственной гарантии Республики Коми несет субсидиарную
ответственность по обеспеченному им обязательству принципала в пределах суммы
гарантии.»;
4) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Предусмотренное государственной гарантией Республики Коми обязательство
гаранта перед бенефициаром ограничивается уплатой денежных средств в объеме
просроченных обязательств принципала, обеспеченных гарантией, но не более суммы
гарантии.».
15. В статье 36:
1) части 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Предоставление государственных гарантий Республики Коми осуществляется
при соблюдении следующих условий (если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом
Российской Федерации):
1) финансовое состояние принципала является удовлетворительным;
2) предоставление принципалом, третьим лицом до даты выдачи государственной
гарантии Республики Коми соответствующего требованиям статьи 1153 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и гражданского законодательства Российской Федерации
обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в связи с исполнением в полном объеме
или в какой-либо части гарантии;
3) отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Коми,
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, а также просроченной (неурегулированной) задолженности принципала, являющегося публично-правовым образованием, по государственной
гарантии Республики Коми, ранее предоставленной в пользу соответствующего публично-правового образования, предоставляющего государственную гарантию;
4) принципал не находится в процессе реорганизации или ликвидации, в отношении
принципала не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).
3. Обязательства, вытекающие из государственной гарантии Республики Коми,
включаются в состав государственного долга Республики Коми. Предоставление
и исполнение государственной гарантии Республики Коми подлежит отражению в Государственной долговой книге Республики Коми.»;
2) части 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. Если исполнение гарантом государственной гарантии Республики Коми ведет
к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу, денежные средства на
исполнение такой государственной гарантии учитываются в источниках финансирования
дефицита республиканского бюджета, а исполнение обязательств по такой государственной гарантии отражается как предоставление бюджетного кредита.
Если исполнение гарантом государственной гарантии Республики Коми не ведет
к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо не обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу, денежные
средства на исполнение такой государственной гарантии учитываются в расходах республиканского бюджета.
Денежные средства, полученные гарантом в счет возмещения гаранту в порядке
регресса денежных средств, уплаченных гарантом во исполнение в полном объеме или
в какой-либо части обязательств по гарантии, или исполнения уступленных гаранту прав
требования бенефициара к принципалу, отражаются как возврат бюджетных кредитов.
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6. Министерство финансов Республики Коми ведет учет выданных государственных
гарантий Республики Коми, увеличения государственного долга Республики Коми по
ним, сокращения государственного долга Республики Коми вследствие исполнения принципалами либо третьими лицами в полном объеме или в какой-либо части обязательств
принципалов, обеспеченных гарантиями, прекращения по иным основаниям в полном
объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями,
осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям, а также в иных случаях,
установленных государственными гарантиями Республики Коми.».
16. В абзаце первом части 2 статьи 37 слова «обслуживанию,» и «и погашению»
исключить.
17. В части 3 статьи 38:
1) абзац первый после слов «и исполнения» дополнить словами «(прекращения
по иным основаниям)», слово «другая» заменить словом «иная»;
2) в абзаце четвертом слово «Объем» заменить словом «Состав»;
3) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Информация о долговых обязательствах Республики Коми, отраженная в Государственной долговой книге Республики Коми, а также информация о долговых обязательствах муниципальных образований подлежит передаче Министерству финансов
Российской Федерации Министерством финансов Республики Коми. Состав передаваемой информации, порядок и сроки ее передачи устанавливаются Министерством
финансов Российской Федерации.».
18. Дополнить главой 61 следующего содержания:
«Глава 61. ЭМИССИЯ И ОБРАЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Статья 381. Государственные ценные бумаги Республики Коми
1. Государственными ценными бумагами Республики Коми признаются ценные
бумаги, выпущенные от имени Республики Коми.
2. Исполнение обязательств Республики Коми по государственным ценным бумагам Республики Коми осуществляется в соответствии с условиями выпуска указанных
ценных бумаг.
3. Эмитентом государственных ценных бумаг Республики Коми является Министерство финансов Республики Коми, которое выпускает от имени Республики Коми ценные
бумаги и несет обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав,
закрепленных указанными ценными бумагами.
Статья 382.

В и д ы го суд а р с т в е н н ы х ц е н н ы х бум а г
Республики Коми
Государственные ценные бумаги Республики Коми могут быть выпущены в виде
облигаций в документарной или бездокументарной форме, удостоверяющих право их
владельца на получение от эмитента указанных ценных бумаг денежных средств или
в зависимости от условий эмиссии указанных ценных бумаг иного имущества, установленных процентов от номинальной стоимости либо иных имущественных прав в сроки,
предусмотренные условиями указанной эмиссии.
Статья 383.

Ге н е р а л ь н ы е ус л о в и я э м и с с и и и о б р а щ е н и я
государственных ценных бумаг Республики Коми
1. Правительство Республики Коми утверждает Генеральные условия эмиссии
и обращения государственных ценных бумаг Республики Коми (далее – Генеральные
условия) в форме нормативного правового акта Правительства Республики Коми.
2. Генеральные условия должны включать указание:
1) на вид ценных бумаг;
2) на форму выпуска ценных бумаг;
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3) на срочность данного вида ценных бумаг (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные);
4) на валюту обязательств;
5) на особенности исполнения обязательств, предусматривающих право на получение иного, чем денежные средства, имущественного эквивалента;
6) на ограничения (при наличии таковых) оборотоспособности ценных бумаг,
а также на ограничение круга лиц, которым указанные ценные бумаги могут принадлежать на праве собственности или ином вещном праве.
3. В Генеральных условиях может быть указана только одна форма выпуска ценных
бумаг.
Статья 384.

Условия эмиссии и обращения государственных ценных
бумаг Республики Коми
1. Эмитент государственных ценных бумаг Республики Коми в соответствии
с Генеральными условиями принимает документ в форме нормативного правового акта
Республики Коми, содержащий условия эмиссии и обращения государственных ценных
бумаг Республики Коми (далее – условия эмиссии и обращения), включающие указание:
1) на вид ценных бумаг;
2) на минимальный и максимальный сроки обращения данного вида государственных ценных бумаг Республики Коми. Выпуски ценных бумаг могут иметь разные сроки
обращения;
3) на номинальную стоимость одной ценной бумаги в пределах одного выпуска
государственных ценных бумаг Республики Коми;
4) на порядок размещения государственных ценных бумаг Республики Коми;
5) на порядок осуществления прав, удостоверенных государственными ценными
бумагами Республики Коми;
6) на размер дохода или порядок его расчета;
7) на иные существенные условия эмиссии и обращения, имеющие значение для
возникновения, исполнения или прекращения обязательств по государственным ценным бумагам Республики Коми, в том числе по ценным бумагам с правом выкупа их
эмитентом до срока их погашения.
2. Условия эмиссии и обращения государственных ценных бумаг Республики Коми
также должны содержать информацию:
1) о республиканском бюджете на год выпуска государственных ценных бумаг Республики Коми (общий объем доходов республиканского бюджета, объем безвозмездных
поступлений, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов,
общий объем расходов республиканского бюджета с указанием расходов на обслуживание государственного долга Республики Коми, дефицит (профицит) республиканского
бюджета, верхний предел государственного внутреннего долга Республики Коми по состоянию на 1 января очередного финансового года с указанием верхнего предела долга
по государственным гарантиям Республики Коми);
2) о суммарном объеме долга Республики Коми на дату утверждения условий эмиссии и обращения государственных ценных бумаг Республики Коми;
3) об исполнении республиканского бюджета за последние три завершенных финансовых года (доходы республиканского бюджета по группам и подгруппам с указанием
общего объема доходов республиканского бюджета, расходы в разрезе разделов классификации расходов с указанием общего объема расходов республиканского бюджета,
суммы дефицита (профицита) республиканского бюджета) из годовой бюджетной отчетности либо при отсутствии такой отчетности – из месячной бюджетной отчетности
по состоянию на 1 января последнего завершенного финансового года.
3. Условиями эмиссии и обращения государственных ценных бумаг Республики
Коми может быть предусмотрено право выкупа государственных ценных бумаг Ре-
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спублики Коми эмитентом до срока их погашения с возможностью их последующего
обращения в случае, если это предусмотрено Генеральными условиями, с соблюдением
требований (в том числе к определению цены выкупа), установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
Статья 385.

Решение об эмиссии выпуска (дополнительного выпуска)
государственных ценных бумаг Республики Коми
1. В соответствии с Генеральными условиями и условиями эмиссии и обращения
эмитент принимает решение об эмиссии выпуска (дополнительного выпуска) государственных ценных бумаг Республики Коми (далее – решение о выпуске (дополнительном
выпуске)). Решение о выпуске (дополнительном выпуске) должно включать следующие
обязательные условия:
1) наименование эмитента;
2) дата начала размещения ценных бумаг;
3) дата или период размещения ценных бумаг;
4) форма выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
5) номинальная стоимость одной ценной бумаги;
6) количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);
7) дата погашения ценных бумаг;
8) наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев государственных ценных бумаг Республики Коми, либо указание на депозитарии, которые
осуществляют учет прав владельцев государственных ценных бумаг Республики Коми
данного выпуска;
9) информация о соблюдении требований к общему объему дефицита республиканского бюджета, государственного долга Республики Коми и расходов на обслуживание государственного долга Республики Коми, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации;
10) иные условия, имеющие значение для размещения, обращения государственных ценных бумаг Республики Коми, а также для исполнения обязательств по ценным
бумагам, в том числе по ценным бумагам с правом выкупа их эмитентом до срока их
погашения.
2. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) должно быть подписано руководителем эмитента.
3. Условия, содержащиеся в решении о выпуске (дополнительном выпуске), должны
быть опубликованы в средствах массовой информации и (или) раскрыты эмитентом иным
предусмотренным законодательством Российской Федерации способом не позднее даты
начала размещения государственных ценных бумаг Республики Коми.
4. Внесение изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) государственных ценных бумаг Республики Коми, находящихся в обращении, допускается
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Статья 386.

Отчет об итогах эмиссии государственных ценных бумаг
Республики Коми
Эмитент государственных ценных бумаг Республики Коми после завершения отчетного финансового года, но не позднее 1 февраля текущего финансового года принимает
документ в форме нормативного правового акта Республики Коми, содержащий отчет
об итогах эмиссии государственных ценных бумаг Республики Коми и включающий
указание:
1) на государственные регистрационные номера выпусков государственных ценных
бумаг Республики Коми, размещение которых осуществлялось в отчетном финансовом
году;
2) на порядок размещения ценных бумаг;
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3) на даты размещения ценных бумаг указанных в пункте 1 настоящей статьи выпусков;
4) на даты погашения ценных бумаг указанных в пункте 1 настоящей статьи выпусков;
5) на фактическую цену размещения ценных бумаг (в процентах от номинальной
стоимости);
6) на количество размещенных ценных бумаг указанных в пункте 1 настоящей
статьи выпусков;
7) на объем денежных поступлений в республиканский бюджет от размещения
государственных ценных бумаг Республики Коми каждого из указанных в пункте 1
настоящей статьи выпусков.».
19. В статье 40:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) дотаций местным бюджетам;»;
2) дополнить пунктом 33 следующего содержания:
«33) субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации;».
20. В статье 41:
1) часть 1 исключить;
2) в частях 2 и 3 слова «собственных доходов местного бюджета» заменить словами
«доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным
районом и поселениями»;
3) в части 4:
а) в абзаце первом слова «собственных доходов местных бюджетов» заменить словами «доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным
районом и поселениями»;
б) пункты 1 и 4 исключить;
в) в пункте 3 слова «финансов Республики Коми;» заменить словами «финансов
Республики Коми.»;
4) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. В случае преобразования муниципальных образований путем объединения
двух и более муниципальных образований для расчета доли дотаций и (или) налоговых доходов в доходах местных бюджетов в целях оценки необходимости применения
ограничений для преобразованного муниципального образования в соответствии
с частями 2-4 настоящей статьи учитывается общий объем поступивших в бюджеты
объединяемых муниципальных образований в течение трех последних отчетных финансовых лет:
1) дотаций из других бюджетов и (или) налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части
расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений
от налога на доходы физических лиц;
2) доходов (за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом
и поселениями), поступивших в бюджеты объединяемых муниципальных образований
в течение трех последних отчетных финансовых лет.»;
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5) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Перечень муниципальных образований, указанных в частях 2-4 настоящей статьи, а также муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций из других
бюджетов и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от
налога на доходы физических лиц в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации),
замененной дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических
лиц, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не превышала 5 процентов доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным
районом и поселениями, утверждается Министерством финансов Республики Коми
не позднее 15 ноября текущего финансового года.»;
6) часть 8 исключить.
21. В статье 42:
1) абзац второй части 1 исключить;
2) в части 2:
а) в абзаце первом слова «(включая городские округа)» исключить;
б) абзац второй исключить;
3) в части 3:
а) в абзацах первом – четвертом слова «(включая городские округа)» исключить;
б) в абзаце пятом слова «(включая городские округа)» и «городских поселений»
исключить;
в) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«В составе дотаций, указанных в настоящей части, могут быть выделены дотации,
отражающие отдельные показатели (условия), учитываемые при определении уровня
расчетной бюджетной обеспеченности по городским поселениям, сельским поселениям. Особенности расчета указанных дотаций определяются методикой распределения
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. Законом Республики
Коми о республиканском бюджете и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов исполнительной власти Республики Коми могут быть
установлены особенности перечисления и использования указанных дотаций.»;
г) в абзаце шестом слова «(включая городские округа)» исключить;
4) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Законом Республики Коми может быть предусмотрено, что при определении
уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений, сельских поселений
помимо налоговых доходов, указанных в абзаце четвертом части 3 настоящей статьи,
могут учитываться неналоговые доходы бюджетов городских поселений, сельских поселений, формируемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
и (или) законами Республики Коми, и (или) муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных районов за счет:
1) платы за негативное воздействие на окружающую среду;
2) платы за передачу в аренду земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, а также средств от продажи прав на заключение договоров
аренды указанных земельных участков;
3) платы за передачу в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также средств от продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков, предоставленных
муниципальным предприятиям, в том числе казенным, муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям).»;
5) абзац третий части 6 исключить;
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6) дополнить частями 7 и 8 следующего содержания:
«7. При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений на очередной финансовый год и плановый период не допускается снижение
значения критериев выравнивания финансовых возможностей городских поселений,
сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления указанных
муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения по
сравнению со значением указанных критериев, установленным законом Республики
Коми о республиканском бюджете на текущий финансовый год и плановый период,
а также размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
бюджету каждого городского, сельского поселения на очередной финансовый год
и первый год планового периода по сравнению с размером дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений, утвержденным соответственно на первый год
планового периода и второй год планового периода в республиканском бюджете на текущий финансовый год и плановый период, с учетом замены дотации (части дотации)
дополнительными нормативами отчислений в бюджеты городских поселений, сельских
поселений от налога на доходы физических лиц в соответствии с частью 4 настоящей
статьи, за исключением одного из следующих случаев:
1) внесение федеральными законами изменений, приводящих к перераспределению
полномочий и (или) доходов бюджетов между Республикой Коми и городскими поселениями, сельскими поселениями;
2) внесение законами Республики Коми и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального района и уставами сельских поселений изменений, приводящих
к перераспределению вопросов местного значения и (или) доходов бюджетов между
муниципальным районом и сельским поселением;
3) внесение законами Республики Коми изменений, приводящих к перераспределению полномочий между Республикой Коми и городскими поселениями, сельскими
поселениями.
8. Министерство финансов Республики Коми заключает с главами местных администраций (руководителями исполнительно-распорядительных органов) муниципальных образований, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из республиканского бюджета и (или) доходы по заменяющим указанные
дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических
лиц, соглашения, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому
развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселения.
В случае наделения органов местного самоуправления муниципальных районов
полномочиями органов государственной власти Республики Коми по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений из республиканского бюджета указанные в абзаце первом настоящей части соглашения заключаются финансовым
органом муниципального района и главами местных администраций (руководителями
исполнительно-распорядительных органов) поселений.
Порядок, сроки заключения соглашений, указанных в абзацах первом и втором
настоящей части, и требования к указанным соглашениям устанавливаются Правительством Республики Коми. Меры ответственности за нарушение порядка и сроков заключения указанных соглашений и за невыполнение органами местного самоуправления
обязательств, возникающих из таких соглашений, устанавливаются Правительством
Республики Коми и применяются в текущем финансовом году по результатам выполнения
соответствующим поселением обязательств в отчетном финансовом году.».
22. В статье 43:
1) абзац второй части 1 исключить;
2) абзац второй части 2 исключить;
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3) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Законом Республики Коми может быть предусмотрено, что при определении
уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) помимо налоговых доходов, указанных в абзаце втором части 3 настоящей
статьи, могут учитываться неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
(городских округов), формируемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и (или) законами Республики Коми за счет:
1) платы за негативное воздействие на окружающую среду;
2) платы за передачу в аренду земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, а также за счет средств от продажи прав на заключение
договоров аренды указанных земельных участков;
3) платы за передачу в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также за счет средств от продажи прав на заключение договоров аренды
указанных земельных участков (за исключением земельных участков, предоставленных
муниципальным предприятиям, в том числе казенным, муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям).»;
4) абзац третий части 5 исключить;
5) дополнить частями 6 и 7 следующего содержания:
«6. При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на очередной финансовый год
и плановый период не допускается снижение значения критерия выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по сравнению
со значением критерия, установленным законом Республики Коми о республиканском
бюджете на текущий финансовый год и плановый период, а также размера дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
бюджету каждого муниципального района (городского округа) на очередной финансовый
год и первый год планового периода по сравнению с размером дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), утвержденным соответственно на первый год планового периода и второй год планового периода
в республиканском бюджете на текущий финансовый год и плановый период, с учетом
замены дотации (части дотации) дополнительными нормативами отчислений в бюджеты
муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц в соответствии с частью 41 настоящей статьи, за исключением одного из следующих случаев:
1) внесение федеральными законами изменений, приводящих к перераспределению
полномочий и (или) доходов бюджетов между Республикой Коми, муниципальными
районами и городскими округами;
2) внесение законами Республики Коми и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального района и уставами сельских поселений изменений, приводящих
к перераспределению вопросов местного значения и (или) доходов бюджетов между
муниципальным районом и сельским поселением;
3) внесение законами Республики Коми изменений, приводящих к перераспределению полномочий между Республикой Коми и муниципальными районами (городскими
округами).
7. Министерство финансов Республики Коми заключает с главами местных администраций (руководителями исполнительно-распорядительных органов) муниципальных образований, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) из республиканского бюджета и (или)
доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений
от налога на доходы физических лиц, соглашения, которыми предусматриваются меры
по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов
муниципального района (городского округа).
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Порядок, сроки заключения соглашений и требования к указанным соглашениям
устанавливаются Правительством Республики Коми. Меры ответственности за нарушение порядка и сроков заключения указанных соглашений и невыполнение органами
местного самоуправления обязательств, возникающих из таких соглашений, устанавливаются Правительством Республики Коми и применяются в текущем финансовом году
по результатам выполнения соответствующим муниципальным районом (городским
округом) обязательств в отчетном финансовом году.».
23. Дополнить статьей 431 следующего содержания:
«Статья 431.

Дотации местным бюджетам на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
и иные дотации местным бюджетам из республиканского
бюджета
1. В случае утверждения соответствующих бюджетных ассигнований в законе
Республики Коми о республиканском бюджете и в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства Республики Коми, местным бюджетам предоставляются дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов и иные дотации местным бюджетам из республиканского бюджета, в том
числе с установлением условий предоставления указанных дотаций, а также в целях
поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического развития
муниципальных образований.
Методика распределения дотаций, указанных в абзаце первом настоящей части,
и правила их предоставления устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Республики Коми.
2. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации, бюджетам отдельных муниципальных образований из республиканского бюджета могут предоставляться иные
дотации, источником финансового обеспечения которых являются дотации, предоставленные из федерального бюджета республиканскому бюджету на указанные цели. Распределение указанных дотаций между муниципальными образованиями утверждается
законом Республики Коми о республиканском бюджете или нормативным правовым
актом Правительства Республики Коми в соответствии с распределением, утвержденным федеральным законом о федеральном бюджете или правовым актом Правительства
Российской Федерации, если республиканскому бюджету предоставляются дотации для
двух и более муниципальных образований.».
24. В статье 44:
1) часть 2 исключить;
2) части 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Правила, устанавливающие общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам,
а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования
Республикой Коми (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования, устанавливаются нормативным правовым актом Правительства Республики
Коми.
Нормативные правовые акты Республики Коми, устанавливающие порядок предоставления и распределения каждой субсидии, принимаются в соответствии с правилами,
предусмотренными абзацем первым настоящей части.
Условием предоставления субсидии бюджету муниципального образования является наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи
местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется
субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой
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к предоставлению из республиканского бюджета субсидии, а также заключение соглашения о предоставлении из республиканского бюджета субсидии бюджету муниципального
образования, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется
субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением
обязательств.
Предоставление субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам
(за исключением субсидий, источником финансового обеспечения которых являются
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Республики Коми) на цели
и (или) в соответствии с условиями, не предусмотренными законами Республики Коми
и (или) нормативными правовыми актами Правительства Республики Коми, не допускается.
Предоставление субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований предусматривается в соответствии с перечнем субсидий бюджетам
муниципальных образований, предоставляемых из республиканского бюджета в целях
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, утверждаемым законом Республики Коми о республиканском бюджете на очередной финансовый
год и плановый период.
Предоставление субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных
образований, не соответствующих указанному перечню, за исключением субсидий,
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования
резервного фонда Правительства Республики Коми, не допускается.
4. Распределение субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета
между муниципальными образованиями (за исключением субсидий, распределяемых на
конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервных фондов Правительства
Республики Коми и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются
межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации) утверждается законом Республики Коми
о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»;
3) дополнить частями 41-43 следующего содержания:
«41. В распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями
могут быть внесены изменения без внесения изменений в закон Республики Коми
о республиканском бюджете в следующих случаях:
1) изменения общего объема бюджетных ассигнований соответствующей субсидии;
2) внесения изменений в нормативные правовые акты Правительства Республики
Коми или иные документы, утвержденные Председателем Правительства Республики
Коми или его заместителями, являющиеся источником данных для расчета размера
субсидии в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Коми, устанавливающими порядок предоставления и распределения соответствующей субсидии;
3) отсутствия потребности у муниципального образования в текущем финансовом
году и (или) плановом периоде в соответствующей субсидии в утвержденном размере,
которое подтверждается письменным обращением органа местного самоуправления
муниципального образования к соответствующему главному распорядителю средств
республиканского бюджета;
4) распределения между муниципальными образованиями не распределенного законом Республики Коми о республиканском бюджете объема субсидий;
5) в иных случаях, предусмотренных порядком предоставления и распределения
соответствующей субсидии, установленным нормативным правовым актом Правительства Республики Коми.
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42. Изменения в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями без внесения изменений в закон Республики Коми о республиканском бюджете
вносятся на основании нормативных правовых актов Правительства Республики Коми,
подготавливаемых главными распорядителями средств республиканского бюджета
в соответствии с порядком подготовки и внесения в Правительство Республики Коми
проектов правовых актов Республики Коми.
Распределение субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета, распределяемых между муниципальными образованиями на конкурсной основе, а также
субсидий за счет средств 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, утверждается законом Республики Коми о республиканском бюджете
на очередной финансовый год и плановый период и (или) принятыми в соответствии
с ним актами Правительства Республики Коми.
При этом допускается утверждение не распределенного между муниципальными
образованиями объема субсидий в размере не более 5 процентов общего объема соответствующей субсидии, утвержденного на первый год планового периода, и не более
10 процентов общего объема соответствующей субсидии, утвержденного на второй год
планового периода.
43. Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из республиканского бюджета заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной
Министерством финансов Республики Коми. В случае софинансирования из федерального бюджета расходного обязательства Республики Коми по предоставлению субсидии
местному бюджету в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения указанное соглашение должно соответствовать требованиям, установленным правилами,
предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
25. Статью 45 изложить в следующей редакции:
«Статья 45.

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые
из республиканского бюджета местным бюджетам
1. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований предоставляются в случае
утверждения соответствующих бюджетных ассигнований в республиканском бюджете
в соответствии с положениями статьи 1391 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, источником финансового
обеспечения которых являются безвозмездные поступления, имеющие целевое назначение, предоставляются в соответствии с положениями статьи 1391 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись
в установленном порядке, если соответствующие бюджетные ассигнования не утверждены в республиканском бюджете.».
26. В статье 46:
1) часть 2 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) субвенций республиканскому бюджету из федерального бюджета, предоставленных на осуществление органами государственной власти Республики Коми отдельных полномочий Российской Федерации, в случае передачи Республикой Коми таких
полномочий органам местного самоуправления в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;»;
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2) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Законы Республики Коми, предусматривающие предоставление местным
бюджетам субвенций из республиканского бюджета, должны содержать порядок
определения общего объема субвенций для осуществления переданных полномочий
и показатели (критерии) распределения между муниципальными образованиями общего
объема таких субвенций.»;
3) абзац третий части 3 изложить в следующей редакции:
«Указанные в настоящей части методики в части положений о распределении субвенций местным бюджетам из республиканского бюджета, источником финансового
обеспечения которых являются субвенции республиканскому бюджету, предоставленные
из федерального бюджета, должны соответствовать требованиям порядков определения
и распределения между субъектами Российской Федерации общего объема субвенций,
утверждаемых федеральными законами, и (или) нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации, и (или) нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации в соответствии со статьей 133 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.»;
4) в части 5:
а) абзац первый после слов «из республиканского бюджета» дополнить словами
«между муниципальными образованиями»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субвенции местным бюджетам из республиканского бюджета на финансовое
обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих
при выполнении двух и более государственных полномочий Российской Федерации,
Республики Коми, переданных для осуществления органам местного самоуправления,
могут быть объединены в единую субвенцию местным бюджетам из республиканского
бюджета, порядок формирования и предоставления которой утверждается законом
Республики Коми с соблюдением общих требований, установленных Правительством
Российской Федерации.»;
5) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субвенции местным бюджетам из республиканского бюджета предоставляются
в порядке, установленном Правительством Республики Коми. Порядок предоставления
субвенций местным бюджетам, источником финансового обеспечения которых являются
субвенции республиканскому бюджету из федерального бюджета, должен соответствовать установленному Правительством Российской Федерации порядку предоставления
субвенций из федерального бюджета.».
27. В статье 47:
1) в части 1 слова «бюджетов поселений» заменить словами «бюджетов городских,
сельских поселений», после слов «Законом Республики Коми» дополнить словами
«о республиканском бюджете»;
2) в части 3:
а) в абзаце первом слова «бюджетов поселений» заменить словами «бюджетов городских, сельских поселений», слова «в бюджетных ассигнованиях Фонда финансовой
поддержки поселений в Республике Коми» заменить словами «при формировании объемов бюджетных ассигнований на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из республиканского бюджета»;
б) в абзаце втором слова «представительных органов» заменить словами «органов
местного самоуправления», слова «бюджетов поселений» заменить словами «бюджетов
городских, сельских поселений»;
в) в абзаце третьем слова «в бюджетных ассигнованиях Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми» заменить словами
«при формировании объемов бюджетных ассигнований на предоставление дотаций на
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выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
из республиканского бюджета»;
3) в части 4 слово «межбюджетной» исключить, слово «ниже» заменить словом
«меньше»;
4) в части 5 слово «межбюджетных» исключить;
5) в части 6 слова «Межбюджетные субсидии» заменить словом «Субсидии», слова
«перечисления межбюджетных субсидий» заменить словами «перечисления субсидий»,
слова «сумма межбюджетных субсидий» заменить словами «объем субсидий», после
слов «в бюджет муниципального образования,» дополнить словами «местных налогов
и сборов».
28. Статью 471 изложить в следующей редакции:
«Статья 471.

О б щ и й п о р я д о к и ус л о в и я п р е д о с т а в л е н и я
межбюджетных трансфертов из местных бюджетов
1. Межбюджетные трансферты из местных бюджетов в Республике Коми предоставляются в форме:
1) дотаций из бюджетов муниципальных районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений;
2) субвенций из бюджетов муниципальных районов бюджетам городских, сельских
поселений в случаях, установленных статьями 133 и 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
3) субсидий бюджетам муниципальных образований;
4) субсидий республиканскому бюджету в случаях, установленных статьей 1422
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
5) иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских, сельских поселений из
бюджетов муниципальных районов (в том числе межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями), которые могут предоставляться в случаях и порядке,
предусмотренных муниципальными правовыми актами представительного органа
муниципального района, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации;
6) иных межбюджетных трансфертов из бюджетов городских, сельских поселений
бюджетам муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, которые
могут предоставляться в случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами представительного органа городского, сельского поселения, принимаемыми
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов бюджетам
городских, сельских поселений (за исключением межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями) предоставляются при соблюдении органами местного
самоуправления городских, сельских поселений условий, установленных правилами
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов муниципальных районов
бюджетам городских, сельских поселений.
3. Межбюджетные трансферты (за исключением субвенций) из бюджетов муниципальных районов бюджетам городских, сельских поселений, которые предоставляются
за счет республиканского бюджета, в том числе субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов государственной
власти Республики Коми по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений,
предоставляются при условии соблюдения соответствующими органами местного самоуправления поселений основных условий предоставления межбюджетных трансфертов
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из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам, предусмотренных
статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4. Цели, порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из местных
бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции
и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из республиканского
бюджета, устанавливаются муниципальными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований, принятыми в соответствии с законами и (или)
иными нормативными правовыми актами Республики Коми.».
29. В статье 60:
1) пункт 20 после слова «бюджета)» дополнить словами «, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации»;
2) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34) осуществляет внутренний государственный финансовый контроль, в том числе:
а) осуществляет контроль за соблюдением целей, порядка и условий предоставления
из республиканского бюджета межбюджетных субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) об их предоставлении и условий контрактов
(договоров, соглашений), источником финансового обеспечения (софинансирования)
которых являются указанные межбюджетные трансферты;
б) осуществляет контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования
к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой)
отчетности государственных учреждений;
в) осуществляет контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам
физическим лицам из республиканского бюджета, а также за соблюдением условий
договоров (соглашений) о предоставлении средств из республиканского бюджета, государственных контрактов;
г) осуществляет контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из
республиканского бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения государственных (муниципальных) контрактов;
д) осуществляет контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления
и (или) использования средств республиканского бюджета (средств, предоставленных
из республиканского бюджета), в том числе отчетов о реализации государственных
программ Республики Коми, отчетов об исполнении государственных заданий государственными учреждениями Республики Коми, отчетов о достижении значений показателей
результативности предоставления средств из республиканского бюджета;
е) осуществляет контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд;
ж) составляет и направляет уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
з) осуществляет производство по делам об административных правонарушениях
в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях;
и) проводит ревизии, проверки, обследования и направляет объектам контроля
акты, заключения, представления и (или) предписания;
к) назначает (организует) проведение экспертиз, необходимых для проведения
проверок, ревизий и обследований;
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л) утверждает стандарты, обеспечивающие осуществление полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю, в случаях, предусмотренных
федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля;
м) направляет в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд недействительными
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;»;
3) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39) принимает решение о применении к участникам бюджетного процесса, указанным в абзацах седьмом и восьмом пункта 21 статьи 2661 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, бюджетной меры принуждения, предусмотренной Бюджетным кодексом
Российской Федерации;»;
4) пункты 40, 41 и 43 исключить.
30. В статье 61:
1) пункты 2 и 4 части 1 исключить;
2) пункт 2 части 51 после слов «за исключением субвенций» дополнить словами
«и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований».
31. Часть 2 статьи 682 изложить в следующей редакции:
«2. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Коми утверждается законом Республики Коми о республиканском бюджете на очередной финансовый
год и плановый период в размере не менее суммарного прогнозируемого объема:
1) доходов республиканского бюджета от:
а) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в республиканский бюджет;
б) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской
Федерации о безопасности дорожного движения;
в) транспортного налога;
г) платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными
средствами автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми;
д) государственной пошлины за выдачу органами исполнительной власти Республики Коми специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов;
е) эксплуатации и использования имущества, входящего в состав автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми;
ж) платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами),
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования регионального или
межмуниципального значения Республики Коми, относящихся к государственной собственности Республики Коми;
з) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального
значения Республики Коми;
и) денежных средств от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения
убытков государственного заказчика, взысканных в установленном порядке в связи
с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственного контракта или
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иных договоров, финансируемых за счет средств Дорожного фонда Республики Коми,
или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;
к) поступлений сумм обеспечения обязательств, полученных при неисполнении
или ненадлежащем исполнении подрядчиком (исполнителем) обязательств, предусмотренных государственными контрактами (договорами) на выполнение работ, оказание
услуг за счет средств Дорожного фонда Республики Коми;
л) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых
в целях заключения государственного контракта, финансируемого за счет средств Дорожного фонда Республики Коми, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе
или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого
контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
м) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми;
н) компенсации затрат республиканского бюджета в отношении автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми;
о) возврата субсидий, предоставленных местным бюджетам за счет средств Дорожного фонда Республики Коми, не использованных в отчетном финансовом году,
с учетом положений пункта 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
п) платы за оказание платных услуг (работ) в области осуществления дорожной
деятельности и использования автомобильных дорог государственными казенными
учреждениями Республики Коми;
р) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований,
в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
2) межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности.».
32. Пункт 7 части 5 статьи 71 изложить в следующей редакции:
«7) верхними пределами государственного внутреннего долга Республики Коми на
1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового
периода;».
33. Пункт 7 части 3 статьи 75 изложить в следующей редакции:
«7) верхние пределы государственного внутреннего долга Республики Коми
на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;».
34. Абзац второй части 2 статьи 77 изложить в следующей редакции:
«Внесение изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета
и лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей средств республиканского бюджета осуществляется министром финансов Республики Коми или лицом,
исполняющим его обязанности.».
35. В частях 1 и 2 статьи 78 слово «сводная» в соответствующем падеже исключить.
36. Пункт 8 части 5 статьи 79 изложить в следующей редакции:
«8) отчет о состоянии государственного внутреннего долга Республики Коми на
начало и конец отчетного финансового года;».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О Фонде финансовой поддержки
поселений в Республике Коми и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов в Республике Коми государственными полномочиями по расчету
и предоставлению дотаций поселениям» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 3, ст. 4298; 2007, № 2, ст. 4700; 2008,
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№ 11, ст. 627; 2009, № 41, ст. 768; 2011, № 37, ст. 985; 2013, № 32, ст. 577; 2014, № 18,
ст. 344; № 30, ст. 603; 2015, № 21, ст. 295) следующие изменения:
1. Название изложить в следующей редакции:
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов в Республике Коми полномочиями
органов государственной власти Республики Коми по расчету
и предоставлению дотаций бюджетам поселений».
2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
определяет правовые и организационные основы наделения органов местного самоуправления муниципальных районов в Республике Коми полномочиями органов государственной власти Республики Коми (далее ‒ государственные полномочия) по расчету
и предоставлению дотаций бюджетам поселений (далее ‒ дотации поселениям).».
3. Статью 1 исключить.
4. В статье 11 слова «объема Фонда финансовой поддержки поселений на 2014 финансовый год» заменить словами «общего объема дотаций на 2014 финансовый год на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в Республике Коми», дополнить
словами «с округлением до целых рублей».
5. Статью 2 исключить.
6. Статью 3 дополнить словами «Республики Коми (далее – республиканский
бюджет)».
7. В абзаце третьем статьи 41 слова «органе исполнительной власти Республики
Коми, исполняющем республиканский бюджет» заменить словами «Министерстве
финансов Республики Коми».
8. Абзацы первый ‒ шестой статьи 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Финансовый орган при осуществлении органами местного самоуправления муниципальных районов государственных полномочий имеет право запрашивать
информацию, материалы, отчетность, связанные с осуществлением государственных
полномочий.
Финансовый орган при осуществлении органами местного самоуправления муниципальных районов государственных полномочий:
определяет формы отчетности органов местного самоуправления по выполнению
государственных полномочий;
устанавливает сроки представления отчетности органов местного самоуправления
по выполнению государственных полномочий;
дает письменные предписания по устранению нарушений, допущенных органами
местного самоуправления муниципальных районов или их должностными лицами
в ходе осуществления государственных полномочий;
изымает в соответствии с законодательством в бесспорном порядке средства субвенций, выделенных для осуществления государственных полномочий, использованных
не по целевому назначению.».
9. В статье 5 слова «государственных полномочий» заменить словами «полномочий органов государственной власти Республики Коми», слово «поселениям» заменить
словами «бюджетам поселений».
10. В статье 6 слова «направляются в районные фонды финансовой поддержки
поселений» заменить словами «включаются в дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений, предоставляемые из бюджетов муниципальных районов».
11. В абзаце первом статьи 7 слова «из районных фондов финансовой поддержки»
заменить словами «на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений».
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12. В статье 8 слово «поселениям» заменить словами «бюджетам поселений».
13. Приложение 1 к Закону исключить.
14. В приложении 2 к Закону:
1) гриф изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
районов в Республике Коми
полномочиями органов
государственной власти
Республики Коми по расчету
и предоставлению дотаций
бюджетам поселений»;

2) название изложить в следующей редакции:
«МЕТОДИКА
расчета субвенций бюджетам муниципальных районов
на осуществление полномочий органов государственной
власти Республики Коми по расчету и предоставлению
дотаций бюджетам поселений»;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий
органов государственной власти Республики Коми по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав территории муниципальных районов,
(далее – субвенции) предусматриваются в составе расходов республиканского бюджета
Республики Коми в целях выравнивания исходя из численности жителей, финансовых
возможностей органов местного самоуправления поселений по осуществлению их
полномочий по решению вопросов местного значения.
Общий объем субвенций определяется как произведение численности постоянного населения поселений, входящих в состав территории муниципальных районов,
и критерия выравнивания финансовых возможностей поселений. При этом не учитываются поселения, подпадающие под ограничения, установленные пунктом 8 настоящей
Методики.»;
4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субвенции, полученные бюджетом муниципального района, включаются
в дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, предоставляемые
бюджетам поселений из бюджета муниципального района.».
15. В приложении 3 к Закону:
1) гриф изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Республики Коми
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
районов в Республике Коми
полномочиями органов
государственной власти
Республики Коми по расчету
и предоставлению дотаций
бюджетам поселений»;

2) в названии слово «поселениям» заменить словами «бюджетам поселений»;
3) в пункте 1 слова «направляется в районный фонд финансовой поддержки
поселений» заменить словами «включается в дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений, предоставляемые бюджетам поселений из бюджета муниципального района».
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Статья 3. Внести в Закон Республики Коми «О Фонде финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 2, ст. 4219;
2007, № 1, ст. 4662; № 11, ст. 5157; 2009, № 41, ст. 775; 2010, № 37, ст. 860; 2011, № 37,
ст. 985; 2014, № 18, ст. 344; № 30, ст. 603; 2017, № 21, ст. 349; 2018, № 7, ст. 126) следующие изменения:
1. В названии слова «Фонде финансовой поддержки» заменить словами «дотациях
на выравнивание бюджетной обеспеченности».
2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
утверждает порядок и методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми,
а также порядок определения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми.».
3. В статье 1 слова «Фонд финансовой поддержки» заменить словами «Дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности», слова «(далее – Фонд) образуется» заменить
словами «(далее – дотации) предусматриваются».
4. В абзаце шестом статьи 11 слова «из Фонда» исключить, слово «Фонда» заменить
словом «дотаций».
5. В абзаце первом статьи 2 слова «из Фонда» исключить.
6. В абзаце первом статьи 3 слова «из Фонда» исключить.
7. В приложении 1:
1) в грифе слова «Фонде финансовой поддержки» заменить словами «дотациях
на выравнивание бюджетной обеспеченности»;
2) в пункте 1 слова «из Фонда финансовой поддержки» заменить словами «на выравнивание бюджетной обеспеченности», слово «Фонд» заменить словом «дотации»;
3) в пункте 2:
а) в абзаце первом слова «Средства Фонда» заменить словом «Дотации», слова
«из Фонда» исключить;
б) в абзаце пятом слова «средств Фонда» заменить словом «дотаций»;
4) в пункте 11:
а) в абзаце первом слова «Средства Фонда» заменить словом «Дотации», слова
«из Фонда» исключить;
б) в абзаце четвертом слова «из Фонда» исключить;
в) в абзаце пятом слово «Фонда» заменить словом «дотаций».
8. В грифе приложения 2 слова «Фонде финансовой поддержки» заменить словами
«дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности».
9. В грифе приложения 3 слова «Фонде финансовой поддержки» заменить словами
«дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности».
Статья 4. Внести в Закон Республики Коми «О районных фондах финансовой
поддержки поселений в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2006, № 7, ст. 4485; 2009, № 11, ст. 181; 2011,
№ 37, ст. 985; 2013, № 32, ст. 577; 2014, № 30, ст. 603) следующие изменения:
1. Название изложить в следующей редакции:
«О дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений в Республике Коми из бюджетов
муниципальных районов в Республике Коми».
2. В преамбуле слова «образования, определения объемов районных фондов финансовой поддержки поселений в Республике Коми и распределения» заменить словами
«определения общего объема и распределения между муниципальными образованиями».
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3. В статье 1 слова «Районные фонды финансовой поддержки поселений в Республике Коми (далее – фонды) образуются» заменить словами «Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений в Республике Коми (далее – дотации) предусматриваются», слова «на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
районного бюджета (далее – дотации)» исключить.
4. В статье 2:
1) слова «Объем средств фондов и распределение дотаций из них» заменить словами «Общий объем и распределение между муниципальными образованиями дотаций»;
2) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае если проект районного бюджета утверждается на очередной финансовый
год и плановый период, допускается утверждение на плановый период не распределенного между поселениями объема дотаций из районного бюджета не более 20 процентов
общего объема дотаций, утвержденного на первый год планового периода, и не более
20 процентов общего объема дотаций, утвержденного на второй год планового периода.».
5. В статье 3 слова «из фондов» исключить.
6. В приложении к Закону:
1) в грифе слова «районных фондах финансовой поддержки поселений» заменить
словами «дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в Республике Коми из бюджетов муниципальных районов»;
2) в пункте 1 слова «из районных фондов финансовой поддержки» заменить словами «на выравнивание бюджетной обеспеченности», слово «фонды» заменить словом
«дотации»;
3) в пункте 2:
а) в абзацах первом, четвертом – шестом слова «из фонда» исключить;
б) в абзацах пятом и шестом слова «часть фонда» заменить словами «часть дотации»;
в) в абзаце седьмом слова «части фонда от его» заменить словами «части дотации
от ее»;
4) в пункте 3:
а) в первом абзаце:
в первом предложении слово «фонда» заменить словом «дотации»;
во втором предложении слово «фонда» исключить;
б) в абзаце шестом слова «за счет средств фонда» исключить;
5) в пункте 6:
а) в абзацах первом, пятом и шестом слово «фонда» заменить словом «дотации»;
б) в абзацах втором слова «дотации за счет первой части фонда» заменить словами
«первой части дотации»;
6) в пункте 7:
а) в абзацах первом, пятом – седьмом и десятом слово «фонда» заменить словом
«дотации»;
б) в абзаце втором слова «дотации за счет второй части фонда» заменить словами
«второй части дотации».
Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные
сроки вступления в силу.
Пункт 12 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2021 года.
Абзац тринадцатый подпункта 2 пункта 29 статьи 1 настоящего Закона вступает
в силу с 1 июля 2020 года.
Подпункты 1-3 пункта 4, пункты 11, 14 и 15, абзацы восьмой и четырнадцатый
подпункта 2 пункта 29 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2020 года.
Положения Закона Республики Коми «О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми», Закона Республики Коми «О Фонде финансовой поддержки
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поселений в Республике Коми и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов в Республике Коми государственными полномочиями по расчету
и предоставлению дотаций поселениям», Закона Республики Коми «О Фонде финансовой
поддержки муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми», Закона
Республики Коми «О районных фондах финансовой поддержки поселений в Республике
Коми» (в редакции настоящего Закона) применяются к правоотношениям, возникающим
при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Республики Коми, начиная с бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, за исключением
части 3 статьи 27 Закона Республики Коми «О бюджетной системе и бюджетном процессе
в Республике Коми» (в редакции настоящего Закона), которая применяется к указанным
правоотношениям, начиная с бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
6 ноября 2019 г.
№ 83-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

276

Об утверждении Порядка размещения сведений о находящихся
в границах муниципального образования муниципального района
или городского округа в Республике Коми образовательных организациях,
детских медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных
организациях, организациях культуры, организациях отдыха и оздоровления
детей16

В соответствии с частью 5 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2010 г.
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о находящихся в границах муниципального образования муниципального района или городского округа в Республике
Коми образовательных организациях, детских медицинских, санаторно-курортных,
физкультурно-спортивных организациях, организациях культуры, организациях отдыха
и оздоровления детей согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в области образования.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 29 октября 2019 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
29 октября 2019 г.
№ 498
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 октября 2019 г. № 498
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
размещения сведений о находящихся в границах муниципального
образования муниципального района или городского округа
в Республике Коми образовательных организациях, детских
медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных
организациях, организациях культуры, организациях отдыха
и оздоровления детей
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 16 Федерального
закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
16

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.10.2019 г.
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(далее – Федеральный закон) и устанавливает процедуру размещения органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Коми
(далее – органы местного самоуправления) сведений о находящихся в границах муниципального образования муниципального района или городского округа в Республике
Коми образовательных организациях, детских медицинских, санаторно-курортных,
физкультурно-спортивных организациях, организациях культуры, организациях отдыха
и оздоровления детей (далее соответственно – организации, сведения об организациях).
2. В целях информирования распространителей информационной продукции
органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом осуществляют размещение сведений об организациях на официальных сайтах органов местного
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
официальные сайты) в соответствии с настоящим Порядком.
3. В целях подготовки сведений об организациях органы местного самоуправления
взаимодействуют с территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Республики Коми, организациями.
4. Сведения об организациях содержат:
1) адрес организации;
2) полное наименование организации;
3) фирменное наименование организации (для коммерческих организаций).
5. Сведения об организациях систематизируются по видам организаций.
6. Органы местного самоуправления размещают сведения об организациях на
официальных сайтах ежегодно в срок до 1 сентября.
В год вступления в силу настоящего Порядка сведения об организациях размещаются в срок до 1 декабря.
7. В случае отсутствия у органов местного самоуправления технической возможности разместить сведения об организациях на официальном сайте данные сведения
размещаются на официальном интернет-портале Республики Коми в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.rkomi.ru/) (далее – официальный
сайт Республики Коми).
8. В случае, предусмотренном пунктом 7 настоящего Порядка, органы местного
самоуправления направляют сведения об организациях в Администрацию Главы Республики Коми для их размещения на официальном сайте Республики Коми не позднее
чем за 15 рабочих дней до наступления сроков, указанных в пунктах 6 и 10 настоящего
Порядка. Администрация Главы Республики Коми осуществляет размещение сведений
об организациях на официальном сайте Республики Коми в течение 10 рабочих дней со
дня их получения от органов местного самоуправления.
9. Органы местного самоуправления ежеквартально проводят мониторинг размещенных сведений об организациях на предмет необходимости внесения в них изменений.
10. Органы местного самоуправления вносят изменения в размещенные ими сведения об организациях либо направляют соответствующие сведения об организациях
в Администрацию Главы Республики Коми в случае, предусмотренном пунктом 7
настоящего Порядка, для внесения изменений в сведения об организациях в течение
20 рабочих дней со дня получения информации о возникновении следующих обстоятельств:
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1) изменение данных об организации, указанной в сведениях об организациях
(адрес организации, полное наименование организации, фирменное наименование
коммерческой организации);
2) создание, реорганизация или ликвидация организации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

277

О Порядке предоставления пособия на обустройство участникам
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, и членам их семей17

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г.
№ 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» Правительство Республики
Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления пособия на обустройство участникам
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их
семей согласно приложению.
2. Определить Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми на осуществление взаимодействия с Министерством внутренних дел Российской Федерации
по вопросам реализации мероприятий, предусмотренных региональной программой
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом.
3. 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 содействия занятости населения.
4. 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
29 октября 2019 г.
№ 499

17

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.10.2019 г.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 октября 2019 г. № 499
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
предоставления пособия на обустройство участникам
Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления пособия на обустройство участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 22 июня 2006 г. № 637 (далее соответственно – пособие на обустройство, Государственная программа).
2. Источником финансового обеспечения расходов, связанных с предоставлением
пособия на обустройство, являются средства федерального бюджета в виде субсидий,
предоставляемых бюджету Республики Коми, и республиканского бюджета Республики
Коми, предусмотренные на указанные цели Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Коми (далее – Министерство) сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год
на реализацию:
1) мероприятия «Оказание единовременной финансовой помощи на обустройство
участникам Государственной программы и членам их семей» Государственной программы Республики Коми «Оказание содействия добровольному переселению в Республику
Коми соотечественников, проживающих за рубежом, на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 12 сентября 2018 г. № 390, –
до 31 декабря 2019 года (включительно);
2) мероприятия «Предоставление пособия на обустройство участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей»
Государственной программы Республики Коми «Содействие занятости населения»
на 2020-2025 годы – с 1 января 2020 года до 31 декабря 2021 года (включительно).
Целью предоставления пособия на обустройство является адаптация участников
Государственной программы и членов их семей, содействие жилищному обустройству
участников Государственной программы и членов их семей.
3. Право на получение пособия на обустройство имеют участники Государственной
программы и члены их семей, поставленные на учет по месту пребывания (зарегистрированные по месту пребывания) либо зарегистрированные по месту жительства
на территории муниципального образования в Республике Коми – территории вселения
(далее – территория вселения).
Участники Государственной программы и члены их семей могут воспользоваться
правом на получение пособия на обустройство однократно.
4. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 марта 2013 г. № 270 «О порядке осуществления выплаты пособия на обустройство участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
и членам их семей» участникам Государственной программы и (или) членам их семей
пособие на обустройство выплачивается в следующих размерах:
20 тыс. рублей – участнику Государственной программы;
10 тыс. рублей – члену его семьи.
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5. Для получения пособия на обустройство участник Государственной программы
подает в государственное учреждение Республики Коми – центр занятости населения
(далее – центр занятости населения), расположенное на территории вселения, заявление
о получении пособия на обустройство участнику Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (на русском языке) (далее – заявление). Форма заявления
утверждается Министерством и размещается на официальном сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней
со дня ее утверждения.
Участник Государственной программы вправе выступать заявителем на получение
пособия на обустройство в отношении членов его семьи, вписанных в свидетельство
участника Государственной программы и намеренных получить пособие на обустройство.
6. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность заявителя
и членов его семьи. Копия документа, составленного на иностранном языке, представляется с нотариально заверенным переводом на русский язык;
2) копия свидетельства участника Государственной программы;
3) копия доверенности представителя заявителя, выданная в порядке, установленном федеральным законодательством, в случае если заявление и документы, указанные
в настоящем пункте, подаются представителем заявителя.
7. Копии документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, представляются
участниками Государственной программы с предъявлением оригиналов. Специалист
центра занятости населения, осуществляющий прием документов, непосредственно
на приеме в день подачи документов проверяет правильность оформления заявления,
наличие всех необходимых документов для выплаты пособия на обустройство, соответствие копий документов их оригиналам и выдает заявителю расписку с указанием
перечня принятых документов и даты их поступления в центр занятости населения.
Оригиналы документов возвращаются заявителю. Отметка о соответствии копий документов оригиналам заверяется подписью специалиста центра занятости населения.
Заявление регистрируется специалистом центра занятости населения, осуществляющим прием документов, в день подачи заявления и документов, указанных в пункте 6
настоящего Порядка, в журнале регистрации заявлений.
8. Решение о предоставлении пособия на обустройство (об отказе в предоставлении
пособия на обустройство) принимается центром занятости в течение 10 рабочих дней
со дня регистрации заявления в центре занятости населения.
9. В случае принятия решения о предоставлении пособия на обустройство центр занятости населения в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет
участнику Государственной программы, в отношении которого принято это решение,
письменное уведомление о предоставлении пособия на обустройство.
10. В случае принятия решения об отказе в предоставлении пособия на обустройство
центр занятости населения в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения
направляет участнику Государственной программы, в отношении которого принято это
решение, письменное уведомление об отказе в предоставлении пособия на обустройство
с указанием оснований отказа и разъяснением порядка обжалования такого решения.
11. Основаниями для отказа в предоставлении пособия на обустройство являются:
1) отсутствие у участника Государственной программы права на получение пособия
на обустройство, предусмотренного пунктом 3 настоящего Порядка;
2) представление документов, не соответствующих требованиям, установленным
пунктами 5 и 6 настоящего Порядка.
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12. Участник Государственной программы, в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении пособия на обустройство по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 11 настоящего Порядка, вправе повторно обратиться
в центр занятости населения с заявлением на получение пособия на обустройство после
устранения причин, послуживших основанием для отказа, в порядке, установленном
настоящим Порядком.
13. Пособие на обустройство перечисляется центром занятости населения в течение
15 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении пособия на обустройство
на расчетный счет участника Государственной программы, открытый в кредитной
организации, расположенной на территории Республики Коми, согласно реквизитам,
указанным в заявлении.
14. Пособия на обустройство предоставляются в текущем году, если обращение
за ними последовало не позднее 26 декабря текущего года, и производятся на основании
приказа центра занятости населения.
15. Центр занятости населения ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство отчеты об использовании выделенных
на предоставление пособий на обустройство средств.
16. Контроль за целевым использованием средств осуществляется Министерством,
Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

278

О реализации отдельных положений Федерального закона
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»18
В целях реализации Федерального закона «О ведении гражданами садоводства
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд
в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Определить Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми
на подачу иска в соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона «О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Определить, что сообщение о проведении общего собрания членов садоводческого
или огороднического некоммерческого товарищества может быть размещено в газете
«Республика», газете «Коми му» либо периодическом печатном издании, являющемся
источником официального опубликования нормативных правовых актов органа мест-

18
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ного самоуправления муниципального образования, на территории которого находится
соответствующее садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество.
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
29 октября 2019 г.
№ 500

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

279

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 20 февраля 2012 г. № 49 «Об утверждении Порядка
предоставления на конкурсной основе субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность
на территории Республики Коми в области межнационального сотрудничества,
сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов,
проживающих в Республике Коми»19
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 20 февраля 2012 г.
№ 49 «Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность
на территории Республики Коми в области межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов, проживающих
в Республике Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
29 октября 2019 г.
№ 503

19
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 октября 2019 г. № 503

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 20 февраля 2012 г. № 49 «Об утверждении Порядка
предоставления на конкурсной основе субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность на территории Республики Коми
в области межнационального сотрудничества, сохранения
и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов,
проживающих в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 20 февраля 2012 г. № 49
«Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на
территории Республики Коми в области межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов, проживающих
в Республике Коми»:
в Порядке предоставления на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории
Республики Коми в области межнационального сотрудничества, сохранения и защиты
самобытности, культуры, языков и традиций народов, проживающих в Республике Коми,
утвержденном постановлением (приложение):
1) в пункте 3:
а) в абзаце первом слова «на первое число месяца, предшествующего месяцу,
в котором планируется заключение Соглашения» заменить словами «на дату подачи
документов на конкурсный отбор»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«1) отсутствие в отношении Заявителя процедур ликвидации, реорганизации,
банкротства, деятельность Заявителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»;
в) в абзаце девятом слова «до 31 декабря текущего года» заменить словами
«до 31 декабря года, в котором получена субсидия»;
2) абзац шестой пункта 14 изложить в следующей редакции:
«3) недостоверность информации, содержащейся в представленных Заявителем
документах;».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

280

Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем
на душу населения, по основным социально-демографическим группам
населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за III квартал
2019 года20
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Коми «О прожиточном минимуме
в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить величину прожиточного минимума в среднем на душу населения,
по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за III квартал 2019 года согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 30 июля 2019 г. № 355 «Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем
на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения
и природно-климатическим зонам Республики Коми за II квартал 2019 года».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
30 октября 2019 г.
№ 515
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 октября 2019 г. № 515
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ВЕЛИЧИНА
прожиточного минимума в среднем на душу населения,
по основным социально-демографическим группам населения
и природно-климатическим зонам Республики Коми
за III квартал 2019 года
(рублей, на душу населения в месяц)
Основные социальнодемографические группы
населения

В среднем
по Республике Коми

Природно-климатические зоны
Республики Коми
северная зона
южная зона
15011
13334

Все население,
в том числе:

13791

Трудоспособное население

14868

15959

14449

Пенсионеры

11366

12198

11084

Дети

13691

15428

13008

20
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