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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О племенном
животноводстве в Республике Коми»1

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 февраля 2020 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О племенном животноводстве
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2000, № 11, ст. 1424; 2003, № 6, ст. 2514; 2008, № 6, ст. 283; 2012,
№ 12, ст. 284; 2014, № 27, ст. 525; 2017, № 9, ст. 151) следующие изменения:
1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон регулирует вопросы в области управления племенным животноводством на территории Республики Коми, а также определяет основы государственной
поддержки племенного животноводства в Республике Коми.».
2. Слова «Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ», «Глава II. УПРАВЛЕНИЕ ПЛЕМЕННЫМ ЖИВОТНОВОДСТВОМ», «Глава III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПЛЕМЕННЫХ СТАД», «Глава IV. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА», «Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ» исключить.
3. Статью 2 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом «О племенном животноводстве».».
4. Часть 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3. Основные направления деятельности государственной племенной службы
Республики Коми:
а) обеспечение надлежащей экспертизы племенной продукции (материала) и выдача племенных свидетельств;
1
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б) ведение государственной книги племенных животных;
в) обобщение данных о бонитировке и информирование заинтересованных лиц
о ее результатах в целях стимулирования эффективного использования высокоценных
племенных животных;
г) организация разработки и реализации государственной программы Республики
Коми развития племенного животноводства.».
5. Часть 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. В компетенцию экспертного совета в области племенного животноводства
входит:
а) участие в разработке и рассмотрении государственной программы Республики
Коми развития племенного животноводства;
б) подготовка предложений для разработки нормативных правовых актов в области
племенного животноводства и подготовка предложений по их реализации;
в) участие в разработке мер государственной поддержки племенного животноводства;
г) участие в подготовке материалов и предложений о соответствии деятельности
юридического лица требованиям, предъявляемым к определенному виду организации
по племенному животноводству;
д) внесение предложений по отбору заявок хозяйствующих субъектов на приобретение для воспроизводства племенной продукции (материала) в уполномоченный
орган для их рассмотрения.».
6. Статью 9 исключить.
7. В статье 10:
1) в части 1 слова «1. Деятельность» заменить словом «Деятельность»;
2) часть 2 исключить.
8. Часть 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1. Государственная поддержка племенного животноводства осуществляется по
следующим направлениям:
а) реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой Республики Коми развития племенного животноводства;
б) повышение продуктивных и племенных качеств сельскохозяйственных животных согласно разработанной государственной программе Республики Коми развития
племенного животноводства;
в) сохранение генофонда малочисленных пород сельскохозяйственных животных,
полезных для селекционных целей;
г) информационное обеспечение в области племенного животноводства, пропаганда
достижений научно-технического прогресса, проведение выставок, аукционов, смотровконкурсов племенной продукции.».
9. Статью 15 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
4 марта 2020 г.
№ 1-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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О внесении изменения в Закон Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными
полномочиями Республики Коми»2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 февраля 2020 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2015, № 23, ст. 334; 2016, № 1, ст. 6; № 4, ст. 52; № 12, ст. 152; № 17,
ст. 226; № 18, ст. 251; 2017, № 26, ст. 461; 2018, № 6, ст. 94; № 10, ст. 176; ст. 177; № 17,
ст. 303; ст. 304; № 19, ст. 354; ст. 367; 2019, № 11, ст. 148; ст. 149; ст. 154; № 15, ст. 206;
№ 18, ст. 265) следующее изменение:
Методику расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района (городского округа) на осуществление
государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного пунктом 3 статьи 1
Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике
Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» (приложение 3
к Закону), изложить в редакции согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
4 марта 2020 г.
№ 2-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«О внесении изменения
в Закон Республики Коми
«О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми
отдельными государственными
полномочиями Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Республики Коми
«О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми
отдельными государственными
полномочиями Республики Коми»

МЕТОДИКА
расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского
бюджета Республики Коми бюджету муниципального района
(городского округа) на осуществление государственного
полномочия Республики Коми, предусмотренного пунктом 3
статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями Республики Коми»
1. Общий объем субвенций из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление государственного
2
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полномочия Республики Коми по организации на территории соответствующего муниципального образования мероприятий при осуществлении деятельности по обращению
с животными без владельцев (далее – государственное полномочие) определяется исходя
из расходов, понесенных органами местного самоуправления при осуществлении государственного полномочия, и расходов для осуществления государственного полномочия
(далее ‒ субвенция).
Общий размер субвенций (Суб) определяется по формуле:
Суб = SUM Субi + SUM Vi,
где:
Субi – размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального района
(городского округа) на компенсацию расходов, понесенных органами местного самоуправления при осуществлении государственного полномочия;
Vi – размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального района
(городского округа) для осуществления государственного полномочия.
В 2020 году общий размер субвенций (Суб) определяется исходя из расходов, понесенных органами местного самоуправления при осуществлении государственного
полномочия, и расходов для осуществления государственного полномочия начиная
с 1 января 2020 года.
2. Размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального района (городского округа) на компенсацию расходов, понесенных органами местного самоуправления
при осуществлении государственного полномочия (Субi), определяется по формуле:
Субi = Рот + Мз,
где:
Рот ‒ расходы на содержание штатной численности работников, определяемые исходя из денежного содержания должности главного специалиста, определяемого в соответствии с законодательством Республики Коми о муниципальной службе в Республике
Коми, из расчета 0,1 штатной единицы;
Мз ‒ материальные затраты на осуществление государственного полномочия, установленные в размере 5 тысяч рублей в год и складывающиеся из расходов на:
1) приобретение канцелярских товаров;
2) приобретение прочих расходных материалов, необходимых органам местного
самоуправления для осуществления государственного полномочия;
3) услуги связи;
4) обслуживание оргтехники.
3. Размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального района (городского округа) для осуществления государственного полномочия (Vi), определяется
по формуле:
Vi = Ротлов + Ртрансп + Рсодерж + Рм,
где:
Ротлов – расчетная стоимость услуг по отлову животных без владельцев;
Ртрансп – расчетная стоимость услуг по транспортировке животных без владельцев в приюты для животных и возврату животных без владельцев на прежние места
их обитания;
Рсодерж – расчетная стоимость услуг по содержанию животных без владельцев
в приютах для животных;
Рм – стоимость расходных материалов, необходимых для отлова животных без
владельцев (видеокамера, сканер для чтения чипов, считыватель микрочипов, чип
(микрочип), карта памяти, жесткий диск для хранения информации), по нормативу,
установленному уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми (далее ‒ уполномоченный орган).
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Ротлов, Ртрансп, Рсодерж определяются по формулам, указанным в подпунктах 1-3
настоящего пункта, исходя из расчетной стоимости единицы услуги:
1) расчетная стоимость услуг по отлову животных без владельцев (Ротлов) определяется по формуле:
Ротлов = К × N × Сi,
где:
К – количество животных без владельцев (исходя из данных уполномоченного
органа по предыдущему году) (единиц);
N – поправочный коэффициент, учитывающий количество животных без владельцев,
подлежащих отлову, устанавливаемый ежегодно уполномоченным органом;
Сi – средняя стоимость услуги по отлову животных без владельцев (рублей) согласно нормативу, установленному уполномоченным органом;
2) расчетная стоимость услуг по транспортировке животных без владельцев в приюты для животных и возврату животных без владельцев на прежние места их обитания
(Ртрансп) определяется по формуле:
Ртрансп = С2 × S × 12 мес.,
где:
С2 – средняя стоимость услуги по транспортировке животных без владельцев на
расстояние 1 км (рублей) по нормативу, установленному уполномоченным органом;
S – средний размер пробега транспортного средства в месяц (км), установленный
уполномоченным органом;
3) расчетная стоимость услуг по содержанию животных без владельцев в приютах
для животных (Рсодерж) определяется по формуле:
Рсодерж = К × N × С3,
где:
К – количество животных без владельцев (исходя из данных уполномоченного
органа по предыдущему году) (единиц);
N – поправочный коэффициент, учитывающий количество животных без владельцев,
подлежащих отлову, устанавливаемый ежегодно уполномоченным органом;
С3 – стоимость затрат по содержанию животных без владельцев в приютах для
животных, которая определяется по формуле:
С3 = С1 + С2 + С3 + С4 + С5+С6 + С7 + С8 + С9,
где:
С1 – стоимость услуги по первичному осмотру и оценке специалистом в области
ветеринарии физического состояния животных без владельцев, поступивших в приют
для животных, в том числе противопаразитарная обработка, устанавливаемая уполномоченным органом;
С2 – средняя стоимость услуги по оказанию необходимой ветеринарной помощи
и лечению (при необходимости), устанавливаемая уполномоченным органом;
С3 – стоимость содержания животных без владельцев в приюте для животных
на карантине (10 дней), включая ветеринарный осмотр, а также корм, дезинфектант,
подстилочный материал, устанавливаемая уполномоченным органом;
С4 – средняя стоимость услуги по вакцинации, устанавливаемая уполномоченным
органом;
С5 – стоимость услуги по стерилизации, устанавливаемая уполномоченным органом;
С6 – стоимость услуги содержания после карантина и ветеринарной помощи, устанавливаемая уполномоченным органом;
С7 – стоимость услуги по маркированию (мечению) животных без владельцев неснимаемыми и несмываемыми метками, устанавливаемая уполномоченным органом;
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С8 – стоимость услуги по умерщвлению животных без владельцев в случае необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных
животных при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии
тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой
травмы, несовместимых с жизнью животного, устанавливаемая уполномоченным органом;
С9 – средняя стоимость услуги по обращению с биологическими отходами, устанавливаемая уполномоченным органом.
4. Порядок определения количества животных без владельцев устанавливается
уполномоченным органом.».

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменения в Закон Республики Коми «Об организации
предоставления ежемесячного пособия детям отдельных категорий
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими,
признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших
вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы
в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется
Пенсионным фондом Российской Федерации»3
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 февраля 2020 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об организации предоставления
ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие
военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях),
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2010, № 50, ст. 1428; 2017, № 9, ст. 147) следующее изменение:
в названии и абзаце первом статьи 1 слова «(службы в органах и учреждениях)»
заменить словами «(службы в войсках, органах и учреждениях)».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
4 марта 2020 г.
№ 3-РЗ

3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.03.2020 г.
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31

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О социальной
поддержке населения в Республике Коми»4

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 февраля 2020 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2005, № 3, ст. 3765; № 12, ст. 4109; 2006, № 1, ст. 4180; № 7, ст. 4483;
2007, № 2, ст. 4703; № 3, ст. 4726; ст. 4746; № 6, ст. 4835; № 11, ст. 5141; 2008, № 5,
ст. 199; № 11, ст. 607; ст. 609; № 12, ст. 725; 2009, № 40, ст. 736; № 49, ст. 991; ст. 992;
2010, № 16, ст. 296; № 24, ст. 577; № 44, ст. 1026; 2011, № 5, ст. 96; № 6, ст. 110; № 14,
ст. 354; № 23, ст. 597; № 37, ст. 971; 2012, № 6, ст. 149; № 20, ст. 441; № 63, ст. 1552;
2013, № 10, ст. 205; № 17, ст. 348; № 32, ст. 593; № 37, ст. 707; 2014, № 17, ст. 317; № 27,
ст. 507; № 33, ст. 666; ст. 676; 2015, № 11, ст. 142; ст. 149; № 26, ст. 350; 2016, № 4, ст. 52;
№ 9, ст. 100; № 12, ст. 139; № 17, ст. 231; № 18, ст. 263; 2017, № 27, ст. 487; 2018, № 14,
ст. 234; № 17, ст. 305; 2019, № 5, ст. 63; № 15, ст. 206; № 21, ст. 312) следующие изменения:
1. Абзац второй части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Финансирование расходов, связанных с предоставлением социальной поддержки,
установленной настоящим Законом, осуществляется с учетом расходов на предоставление, доставку, пересылку и оплату за банковские услуги.».
2. Пункт 4 части 1 статьи 4, пункт 4 части 1 статьи 5, пункт 4 статьи 6, пункт 4
части 1 статьи 7, пункт 4 статьи 8, пункт 4 части 1 статьи 9, пункт 5 статьи 10 после слов
«внеочередное оказание медицинской помощи» дополнить словами «за счет средств
соответствующего бюджета».
3. Часть 1 статьи 10.1 изложить в следующей редакции:
«1. Лицам, родившимся и проживавшим на территории СССР в период с 22 июня
1928 года по 3 сентября 1945 года, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) республиканская денежная выплата в связи с празднованием Дня Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – в порядке, размерах и на условиях,
определяемых Правительством Республики Коми;
2) внеочередное оказание медицинской помощи за счет средств соответствующего
бюджета в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми в медицинских организациях Республики Коми.».
4. Пункт 5 части 1 статьи 11, пункт 5 части 1 статьи 12, пункт 3 части 2 статьи 13
после слов «внеочередное оказание медицинской помощи» дополнить словами «за счет
средств соответствующего бюджета».
5. В пункте 2 части 1 статьи 15 слова «в соответствии с территориальной программой» заменить словами «за счет средств соответствующего бюджета в рамках
территориальной программы».
6. Пункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1) внеочередное оказание медицинской помощи за счет средств соответствующего
бюджета в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми в медицинских организациях Республики Коми;».
4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.03.2020 г.
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7. Подпункт «л» пункта 2 статьи 21 после слов «внеочередное оказание медицинской
помощи» дополнить словами «за счет средств соответствующего бюджета».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
4 марта 2020 г.
№ 4-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

32

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопрос ах в сфере промышленной и инновационной политики
в Республике Коми»5

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 февраля 2020 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в сфере промышленной и инновационной политики в Республике Коми» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2017, № 24, ст. 420; 2018,
№ 17, ст. 295) следующие изменения:
1. В статье 3:
1) в части 2:
а) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4) определение органа исполнительной власти Республики Коми, уполномоченного
на осуществление согласования места производства промышленной продукции при
проведении конкурсного отбора на право заключения специального инвестиционного
контракта, в соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации»;
5) определение органа исполнительной власти Республики Коми, уполномоченного
на осуществление контроля за выполнением инвестором обязательств по специальному
инвестиционному контракту, проводимому в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;»;
б) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) определение органа исполнительной власти Республики Коми, уполномоченного на предоставление предложений в определенный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной власти в сфере промышленной политики
по формированию и актуализации перечня видов технологий, признаваемых современными технологиями в целях заключения специальных инвестиционных контрактов;»;
2) в части 3 слова «в пунктах 2, 3, 5-7, 22-281» заменить словами «в пунктах 2-7,
22-281».
2. Пункт 3 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3) обеспечение стабильности условий ведения хозяйственной деятельности
в виде неприменения к инвестору, заключившему специальный инвестиционный кон5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.03.2020 г.
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тракт, с даты заключения специального инвестиционного контракта и в течение срока
его действия нормативных правовых актов Республики Коми, которые вступили в силу
после даты заключения специального инвестиционного контракта и которые вводят
ограничения и (или) запреты на реализацию прав, приобретенных или осуществляемых
инвестором в целях выполнения специального инвестиционного контракта (за исключением приведения их в соответствие с законодательством Российской Федерации, а также
за исключением случаев, предусмотренных в Федеральном законе «О промышленной
политике в Российской Федерации»);».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
4 марта 2020 г.
№ 5-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

33

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах в области градостроительной деятельности в Республике Коми»6

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 февраля 2020 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в области
градостроительной деятельности в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 8, ст. 4939; 2008, № 2,
ст. 16; 2009, № 41, ст. 769; 2010, № 44, ст. 1029; 2011, № 23, ст. 599; № 47, ст. 1340; 2012,
№ 34, ст. 779; № 51, ст. 1167; 2013, № 11, ст. 221; № 41, ст. 795; 2014, № 13, ст. 218; 2015,
№ 12, ст. 160; 2016, № 10, ст. 106; № 17, ст. 229; 2017, № 5, ст. 86; № 24, ст. 419; 2018,
№ 10, ст. 175; № 19, ст. 357; 2019, № 11, ст. 150) следующие изменения:
1. В части 2 статьи 4 число «2,» исключить.
2. В статье 13:
1) абзац первый части 3 дополнить предложением следующего содержания: «Поступившие заявление о принятии решения о подготовке документации по планировке
территории и задание на подготовку документации по планировке территории регистрируются уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми в области
архитектуры и градостроительства в соответствии с правилами делопроизводства,
принятыми в указанном органе.»;
2) в абзаце первом части 15 слова «в течение 30 дней» заменить словами «в течение
двадцати рабочих дней»;
3) абзац первый части 17 дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного частью 22 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
4) часть 21 исключить.
6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.03.2020 г.
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3. Дополнить статьей 131 следующего содержания:
«Статья 13 1 . Порядок внесения изменений в документацию
по планировке территории, утвержденную в соответствии
со статьей 13 настоящего Закона, порядок отмены такой
документации или ее отдельных частей, порядок
признания отдельных частей такой документации
не подлежащими применению
1. Внесение изменений в документацию по планировке территории, утвержденную
в соответствии со статьей 13 настоящего Закона, осуществляется с учетом положений
части 21 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также положений статьи 13 настоящего Закона для ее подготовки и утверждения.
2. Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Коми в области
архитектуры и градостроительства принимает решение об отмене утвержденной документации по планировке территории или ее отдельных частей, признает отдельные
части такой документации не подлежащими применению в случае выявления фактов
указания в ней недостоверных сведений либо на основании вступившего в законную
силу судебного акта, который отменяет документацию или ее отдельные части, признает
отдельные части документации не подлежащими применению.
3. Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Коми в области
архитектуры и градостроительства принимает решение об отмене утвержденной документации по планировке территории или ее отдельных частей, признает отдельные
части такой документации не подлежащими применению в течение двадцати рабочих
дней со дня возникновения оснований, указанных в части 2 настоящей статьи.
4. В течение десяти календарных дней со дня принятия решения об отмене утвержденной документации по планировке территории или ее отдельных частей, признании
отдельных частей такой документации не подлежащими применению уполномоченный
орган исполнительной власти Республики Коми в области архитектуры и градостроительства направляет письменное уведомление о принятом решении лицу, направившему
в указанный уполномоченный орган заявление о принятии решения о подготовке документации по планировке территории, а также главе поселения, главе городского округа,
применительно к территориям которых принято такое решение.».
4. В статье 15:
1) часть 1 после слов «Правительством Республики Коми» дополнить словами
«или уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми в области
архитектуры и градостроительства»;
2) в части 2 слова «Правительства Республики Коми, иной официальной информации» заменить словами «органов исполнительной власти Республики Коми»;
3) абзац второй части 7 исключить;
4) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Коми в области
архитектуры и градостроительства в течение тридцати календарных дней со дня поступления предложений к проекту региональных нормативов рассматривает данные
предложения в порядке, установленном указанным уполномоченным органом, включающем основания для принятия им решений по результатам рассмотрения поступивших
предложений, и письменно уведомляет лиц, направивших предложения, о результатах
их рассмотрения.
Проект региональных нормативов дорабатывается уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми в области архитектуры и градостроительства
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самостоятельно либо исполнителем по государственному контракту, заключенному на
подготовку проекта региональных нормативов, с учетом поступивших предложений
в течение тридцати календарных дней со дня их поступления.
Правительство Республики Коми или уполномоченный орган исполнительной
власти Республики Коми в области архитектуры и градостроительства в течение тридцати календарных дней после доработки проекта региональных нормативов принимает
решение об их утверждении.»;
5) в части 9 слова «правовых актов Правительства Республики Коми» заменить словами «нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Коми».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
4 марта 2020 г.
№ 6-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

34

О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в области физической культуры и спорта
в Республике Коми»7
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 февраля 2020 года

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области физической культуры и спорта в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008, № 9, ст. 414; 2009,
№ 33, ст. 619; 2011, № 37, ст. 974; 2012, № 13, ст. 309; 2014, № 35, ст. 728; 2015, № 21,
ст. 274; 2016, № 4, ст. 50; 2017, № 4, ст. 61; № 21, ст. 352; 2018, № 4, ст. 63; № 14, ст. 231;
2019, № 15, ст. 220) следующее изменение:
часть 1 дополнить пунктом 611 следующего содержания:
«611) государственная аккредитация региональных спортивных федераций;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
4 марта 2020 г.
№ 7-РЗ

7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.03.2020 г.
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35

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам организационного обеспечения деятельности Конституционного
Суда Республики Коми и мировых судей в Республике Коми8
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 февраля 2020 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О Конституционном Суде Республики
Коми» (Ведомости Верховного Совета Республики Коми, 1994, № 11, ст. 160; Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 1999, № 3,
ст. 1041; 2000, № 9, ст. 1359; 2002, № 3, ст. 1889; 2007, № 8, ст. 4938; 2009, № 16,
ст. 263; 2010, № 22, ст. 516; 2011, № 47, ст. 1331; 2012, № 70, ст. 1801; 2013, № 30,
ст. 552; 2014, № 9, ст. 112; № 13, ст. 213; 2015, № 11, ст. 136; 2017, № 9, ст. 152; 2018,
№ 14, ст. 243; 2019, № 20, ст. 302) следующие изменения:
1. В абзаце первом части 1 статьи 4 слово «избираемых» заменить словом «назначаемых».
2. Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. П р и с я г а с у д ь и К о н с т и т у ц и о н н о г о С у д а
Республики Коми
Судей Конституционного Суда Республики Коми, впервые назначенных на должность, к присяге приводит Председатель Государственного Совета Республики Коми на
заседании Государственного Совета Республики Коми в срок, установленный частью 4
статьи 8 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации».».
3. Часть 3 статьи 109 исключить.
4. Дополнить статьей 1091 следующего содержания:
«Статья 109 1 . Удостоверение судьи Конституционного Суда
Р е с п у б л и к и Ко м и , уд о с т о в е р е н и е с уд ь и
Ко н с т и т у ц и о н н о го Суд а Р е с п у бл и к и Ко м и ,
пребывающего в отставке
1. Судье Конституционного Суда Республики Коми выдается удостоверение судьи
Конституционного Суда Республики Коми.
Судье Конституционного Суда Республики Коми, пребывающему в отставке, выдается удостоверение судьи Конституционного Суда Республики Коми, пребывающего
в отставке.
2. В случае утраты, порчи удостоверения судьи Конституционного Суда Республики
Коми, удостоверения судьи Конституционного Суда Республики Коми, пребывающего
в отставке, выдается дубликат соответствующего удостоверения.
На дубликате удостоверения судьи Конституционного Суда Республики Коми, удостоверения судьи Конституционного Суда Республики Коми, пребывающего в отставке,
аппаратом Конституционного Суда Республики Коми в левом верхнем углу правой внутренней стороны соответствующего удостоверения проставляется штамп «дубликат».
3. В случае изменения судьей Конституционного Суда Республики Коми, судьей
Конституционного Суда Республики Коми, пребывающим в отставке, фамилии и (или)
имени, и (или) отчества осуществляется замена соответствующего удостоверения.
8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.03.2020 г.
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4. Удостоверение судьи Конституционного Суда Республики Коми оформляется
и выдается аппаратом Конституционного Суда Республики Коми в течение одного месяца со дня назначения судьи Конституционного Суда Республики Коми на должность.
5. Оформление и выдача удостоверения судьи Конституционного Суда Республики
Коми, пребывающего в отставке, а также оформление и выдача дубликата или замена
удостоверения судьи Конституционного Суда Республики Коми, удостоверения судьи
Конституционного Суда Республики Коми, пребывающего в отставке, осуществляется
аппаратом Конституционного Суда Республики Коми в течение одного месяца со дня
поступления соответствующего заявления судьи Конституционного Суда Республики
Коми или судьи Конституционного Суда Республики Коми, пребывающего в отставке,
поданного на имя Председателя Конституционного Суда Республики Коми (далее –
заявление судьи).
6. Для выдачи дубликата удостоверения судьи Конституционного Суда Республики
Коми, удостоверения судьи Конституционного Суда Республики Коми, пребывающего
в отставке, в заявлении судьи указываются обстоятельства утраты или порчи соответствующего удостоверения. К заявлению судьи прилагаются документы, подтверждающие эти обстоятельства (при наличии), а также выданное ранее соответствующее
удостоверение (при наличии).
7. Для замены удостоверения судьи Конституционного Суда Республики Коми, удостоверения судьи Конституционного Суда Республики Коми, пребывающего в отставке,
в заявлении судьи указываются причины замены соответствующего удостоверения.
К заявлению судьи прилагаются документы, подтверждающие факт изменения фамилии
и (или) имени, и (или) отчества, а также соответствующее удостоверение, подлежащее
замене.
8. Заявление судьи регистрируется аппаратом Конституционного Суда Республики
Коми в день его поступления.
9. О результатах рассмотрения заявления судьи аппарат Конституционного Суда
Республики Коми уведомляет судью Конституционного Суда Республики Коми, судью
Конституционного Суда Республики Коми, пребывающего в отставке, в течение 10 дней
со дня регистрации заявления судьи.
10. Оформленное удостоверение судьи Конституционного Суда Республики Коми
или его дубликат аппарат Конституционного Суда Республики Коми направляет в Государственный Совет Республики Коми для подписания Председателем Государственного
Совета Республики Коми в срок не позднее 15 дней со дня назначения судьи Конституционного Суда Республики Коми на должность или регистрации заявления судьи.
Председатель Государственного Совета Республики Коми подписывает удостоверение судьи Конституционного Суда Республики Коми или его дубликат и направляет
для выдачи в аппарат Конституционного Суда Республики Коми в течение 10 дней со
дня его поступления в Государственный Совет Республики Коми.
Оформленное удостоверение судьи Конституционного Суда Республики Коми, пребывающего в отставке, или его дубликат подписывает Председатель Конституционного
Суда Республики Коми.
11. В случае прекращения полномочий судьи Конституционного Суда Республики
Коми удостоверение судьи Конституционного Суда Республики Коми подлежит возврату
в аппарат Конституционного Суда Республики Коми в срок не позднее одного месяца со
дня прекращения полномочий судьи Конституционного Суда Республики Коми.
В случае прекращения отставки судьи Конституционного Суда Республики Коми
удостоверение судьи Конституционного Суда Республики Коми, пребывающего в отставке, подлежит возврату в аппарат Конституционного Суда Республики Коми в срок
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не позднее одного месяца со дня прекращения отставки судьи Конституционного Суда
Республики Коми.
12. Описание и образец удостоверения судьи Конституционного Суда Республики
Коми устанавливаются в приложении 1 к настоящему Закону.
Описание и образец удостоверения судьи Конституционного Суда Республики
Коми, пребывающего в отставке, устанавливаются в приложении 2 к настоящему Закону.
13. Расходы, связанные с изготовлением бланков удостоверений судьи Конституционного Суда Республики Коми, удостоверений судьи Конституционного Суда Республики Коми, пребывающего в отставке, производятся за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год, предусмотренных на
содержание Конституционного Суда Республики Коми.
14. Учет и хранение бланков удостоверений судьи Конституционного Суда Республики Коми, удостоверений судьи Конституционного Суда Республики Коми, пребывающего в отставке, осуществляет аппарат Конституционного Суда Республики Коми.».
5. Дополнить приложением 1 в редакции согласно приложению 1 к настоящему
Закону.
6. Дополнить приложением 2 в редакции согласно приложению 2 к настоящему
Закону.
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О мировых судьях в Республике
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2000, № 10, ст. 1389; 2002, № 10, ст. 2121; 2005, № 5, ст. 3880; 2007, № 3, ст. 4730;
2008, № 6, ст. 280; 2009, № 7, ст. 76; 2010, № 44, ст. 1020; 2011, № 23, ст. 595; 2012,
№ 13, ст. 311; № 63, ст. 1548; 2013, № 5, ст. 102; № 11, ст. 232; 2014, № 9, ст. 112; № 27,
ст. 513; 2017, № 9, ст. 142; 2018, № 19, ст. 361) следующие изменения:
1. В статье 9:
1) в абзаце первом слова «Мировой судья» заменить словами «1. Мировой судья»;
2) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Мировой судья приводится к присяге в течение одного месяца со дня назначения
на должность.».
2. В статье 12:
1) абзац второй части 2 после слов «уполномоченным Правительством Республики
Коми» дополнить словами «(далее – уполномоченный орган)»;
2) в части 5 слова «органом исполнительной власти Республики Коми, уполномоченным Правительством Республики Коми» заменить словами «уполномоченным органом».
3. В статье 13:
1) в частях 1 и 2 слова «органом исполнительной власти Республики Коми, уполномоченным Правительством Республики Коми» заменить словами «уполномоченным
органом»;
2) в части 3 слова «органом исполнительной власти Республики Коми, уполномоченным Правительством Республики Коми,» заменить словами «уполномоченным органом».
4. В статье 15:
1) в абзаце первом части 1 слова «органом исполнительной власти Республики
Коми, уполномоченным Правительством Республики Коми,» заменить словами «уполномоченным органом»;
2) в абзаце первом части 2 слова «уполномоченными Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми, государственным
учреждением Республики Коми» заменить словами «уполномоченным органом
и уполномоченным Правительством Республики Коми государственным учреждением
Республики Коми»;
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3) в абзаце первом части 7 слова «органом исполнительной власти Республики
Коми, уполномоченным Правительством Республики Коми» заменить словами «уполномоченным органом».
5. В статье 16:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. При осуществлении правосудия мировой судья заседает в мантии.»;
2) часть 4 исключить.
6. Дополнить статьей 161 следующего содержания:
«Статья 16 1 . Удостоверение мирового судьи, удостоверение
мирового судьи, пребывающего в отставке
1. Мировому судье выдается удостоверение мирового судьи.
Мировому судье, пребывающему в отставке, выдается удостоверение мирового
судьи, пребывающего в отставке.
2. В случае утраты, порчи удостоверения мирового судьи, удостоверения мирового
судьи, пребывающего в отставке, выдается дубликат соответствующего удостоверения.
На дубликате удостоверения мирового судьи, удостоверения мирового судьи, пребывающего в отставке, уполномоченным органом в левом верхнем углу правой внутренней стороны соответствующего удостоверения проставляется штамп «дубликат».
3. В случае изменения мировым судьей, мировым судьей, пребывающим в отставке,
фамилии и (или) имени, и (или) отчества осуществляется замена соответствующего
удостоверения.
4. Удостоверение мирового судьи оформляется и выдается уполномоченным органом
в течение одного месяца со дня назначения мирового судьи на должность.
Мировому судье удостоверение выдается на срок его полномочий.
5. Оформление и выдача удостоверения мирового судьи, пребывающего в отставке,
а также оформление и выдача дубликата или замена удостоверения мирового судьи,
удостоверения мирового судьи, пребывающего в отставке, осуществляется уполномоченным органом в течение одного месяца со дня поступления соответствующего
заявления мирового судьи или мирового судьи, пребывающего в отставке, поданного
на имя руководителя уполномоченного органа (далее – заявление судьи).
6. Для выдачи дубликата удостоверения мирового судьи, удостоверения мирового судьи, пребывающего в отставке, в заявлении судьи указываются обстоятельства
утраты или порчи соответствующего удостоверения. К заявлению судьи прилагаются
документы, подтверждающие эти обстоятельства (при наличии), а также выданное ранее
соответствующее удостоверение (при наличии).
7. Для замены удостоверения мирового судьи, удостоверения мирового судьи, пребывающего в отставке, в заявлении судьи указываются причины замены соответствующего удостоверения. К заявлению судьи прилагаются документы, подтверждающие
факт изменения фамилии и (или) имени, и (или) отчества, а также соответствующее
удостоверение, подлежащее замене.
8. Заявление судьи регистрируется уполномоченным органом в день его поступления.
9. О результатах рассмотрения заявления судьи уполномоченный орган уведомляет
мирового судью, мирового судью, пребывающего в отставке, в течение 10 дней со дня
регистрации заявления судьи.
10. Оформленное удостоверение мирового судьи, удостоверение мирового судьи,
пребывающего в отставке, или их дубликаты уполномоченный орган направляет в Государственный Совет Республики Коми для подписания Председателем Государственного
Совета Республики Коми в срок не позднее 15 дней со дня назначения мирового судьи
на должность или регистрации заявления судьи.
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Председатель Государственного Совета Республики Коми подписывает удостоверение мирового судьи, удостоверение мирового судьи, пребывающего в отставке, или
их дубликаты и направляет для выдачи в уполномоченный орган в течение 10 дней со
дня их поступления в Государственный Совет Республики Коми.
11. В случае прекращения полномочий мирового судьи удостоверение мирового
судьи подлежит возврату в уполномоченный орган в срок не позднее одного месяца со
дня прекращения полномочий мирового судьи.
В случае прекращения отставки мирового судьи удостоверение мирового судьи,
пребывающего в отставке, подлежит возврату в уполномоченный орган в срок не позднее
одного месяца со дня прекращения отставки мирового судьи.
12. Описание и образец удостоверения мирового судьи в Республике Коми устанавливаются в приложении 3 к настоящему Закону.
Описание и образец удостоверения мирового судьи в Республике Коми, пребывающего в отставке, устанавливаются в приложении 4 к настоящему Закону.
13. Оплата расходов, связанных с изготовлением бланков удостоверений мирового
судьи, удостоверений мирового судьи, пребывающего в отставке, производится за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на материально-техническое обеспечение деятельности
мировых судей, уполномоченным Правительством Республики Коми государственным
учреждением Республики Коми.
14. Учет и хранение бланков удостоверений мирового судьи, удостоверений мирового судьи, пребывающего в отставке, осуществляет уполномоченный орган.».
7. Дополнить приложением 1 в редакции согласно приложению 3 к настоящему
Закону.
8. Дополнить приложением 2 в редакции согласно приложению 4 к настоящему
Закону.
Статья 3. Удостоверение судьи Конституционного Суда Республики Коми, выданное до вступления в силу настоящего Закона, является действительным до прекращения
полномочий судьи Конституционного Суда Республики Коми.
Удостоверение мирового судьи в Республике Коми, выданное до вступления в силу
настоящего Закона, является действительным в течение срока его действия.
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
его официального опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 5 и пункта 6
статьи 2 настоящего Закона, которые вступают в силу по истечении шестидесяти дней
после его официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
4 марта 2020 г.
№ 8-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в некоторые законы Республики
Коми по вопросам
организационного обеспечения
деятельности Конституционного
Суда Республики Коми
и мировых судей
в Республике Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«О Конституционном Суде
Республики Коми»

ОПИСАНИЕ
удостоверения судьи Конституционного Суда Республики Коми
Удостоверение судьи Конституционного Суда Республики Коми (далее – удостоверение) представляет собой книжку в твердой ледериновой обложке красного цвета
размером 100 × 65 мм.
На лицевой стороне обложки удостоверения в центре помещаются изображение
Государственного герба Республики Коми и надпись под ним в две строки «Конституционный Суд Республики Коми», выполненные тиснением цвета золота.
На левой внутренней стороне удостоверения в левой верхней части помещено
выполненное в красном цвете изображение Государственного герба Республики Коми.
На остальной части левой внутренней стороны удостоверения помещен текст на
коми языке следующего содержания:
«___ №-а ЭСКÖДАНПАС
Ним Вич
Ов
Коми Республикалӧн
Оланподув Ёрдса
ёрдысь
Коми Республикаса Каналан Сӧветӧн
Веськӧдлысь ____________________
Индӧма Коми Республикаса
Каналан Сӧветлӧн
20____ во ___________«_____» лунся _____ №-а шуӧмӧн».
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На правой внутренней стороне удостоверения в левой части помещен текст на
русском языке следующего содержания:
«УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___
Фамилия
Имя Отчество
судья
Конституционного Суда
Республики Коми
Председатель Государственного Совета
Республики Коми __________________
Назначен Постановлением Государственного
Совета Республики Коми
от «__» ______________ 20____ года № ______».
В правой верхней части правой внутренней стороны удостоверения помещается
фотография судьи Конституционного Суда Республики Коми размером 30 × 40 мм, ниже
под ней место для личной подписи судьи.
На удостоверении ставится гербовая печать Государственного Совета Республики
Коми:
на левой внутренней стороне печать скрепляет подпись Председателя Государственного Совета Республики Коми;
на правой внутренней стороне печать накрывает левый нижний угол фотографии
судьи и скрепляет подпись Председателя Государственного Совета Республики Коми.
Внутренние стороны обложки удостоверения выполнены из специальной бумаги
с защитной сеткой.
Текст удостоверения, данные о судье Конституционного Суда Республики Коми,
подпись Председателя Государственного Совета Республики Коми исполняются в черном цвете.
ОБРАЗЕЦ
удостоверения судьи Конституционного Суда Республики Коми
Обложка:

Конституционный Суд
Республики Коми

№4
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Изображение
Государственного
герба
Республики
Коми

__ №-а ЭСКÖДАНПАС УДОСТОВЕРЕНИЕ № __
Ним Вич
Фамилия
Ов
Имя Отчество
Коми Республикалӧн
судья
Оланподув Ёрдса
Конституционного Суда
ёрдысь
Республики Коми

Место для
фотографии

_____________

(личная подпись судьи)

Коми Республикаса Каналан Сӧветӧн
Председатель Государственного Совета
Веськӧдлысь _______________________ Республики Коми___________________
Индӧма Коми Республикаса
Каналан Сӧветлӧн
20____ во _____«_____» лунся ____ №-а шуӧмӧн

Назначен Постановлением Государственного
Совета Республики Коми
от «____» ____20___ года №____

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в некоторые законы Республики
Коми по вопросам
организационного обеспечения
деятельности Конституционного
Суда Республики Коми
и мировых судей
в Республике Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«О Конституционном Суде
Республики Коми»

ОПИСАНИЕ
удостоверения судьи Конституционного Суда Республики Коми,
пребывающего в отставке
Удостоверение судьи Конституционного Суда Республики Коми, пребывающего
в отставке, (далее – удостоверение) представляет собой книжку в твердой ледериновой
обложке красного цвета размером 100 × 65 мм.
На лицевой стороне обложки удостоверения в центре помещаются изображение
Государственного герба Республики Коми и надпись под ним в две строки «Конституционный Суд Республики Коми», выполненные тиснением цвета золота.
На левой внутренней стороне удостоверения в левой верхней части помещено
выполненное в красном цвете изображение Государственного герба Республики Коми.

».
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На остальной части левой внутренней стороны удостоверения помещен текст на
коми языке следующего содержания:
«____№-а ЭСКӦДАНПАС
Ним Вич
Ов
лоӧ Коми
Республикалӧн
Оланподув Ёрдса
отставкаӧ петӧм
ёрдысьӧн
Коми Республикаса Оланподув Ёрдӧн
Веськӧдлысь ___________________
20___ вося ________ «___» лун».
(сетан кадпас)

На правой внутренней стороне удостоверения в левой части помещен текст на
русском языке следующего содержания:
«УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___
Фамилия
Имя Отчество
является судьей
Конституционного Суда
Республики Коми,
пребывающим
в отставке
Председатель Конституционного Суда
Республики Коми _______________
«____» ___________ 20___ года».
(дата выдачи)

В правой верхней части правой внутренней стороны удостоверения помещается
фотография судьи Конституционного Суда Республики Коми, пребывающего в отставке,
размером 30 × 40 мм, ниже под ней место для личной подписи судьи.
На удостоверении ставится гербовая печать Конституционного Суда Республики
Коми:
на левой внутренней стороне печать скрепляет подпись Председателя Конституционного Суда Республики Коми;
на правой внутренней стороне печать накрывает левый нижний угол фотографии
судьи Конституционного Суда Республики Коми, пребывающего в отставке, и скрепляет
подпись Председателя Конституционного Суда Республики Коми.
Внутренние стороны обложки удостоверения выполнены из специальной бумаги
с защитной сеткой.
Текст удостоверения, данные о судье Конституционного Суда Республики Коми,
пребывающего в отставке, и подпись Председателя Конституционного Суда Республики
Коми исполняются в черном цвете.
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удостоверения судьи Конституционного Суда Республики Коми,
пребывающего в отставке
Обложка:

Конституционный Суд
Республики Коми
Левая и правая внутренние стороны удостоверения:

Изображение
Государственного
герба
Республики
Коми

__ №-а ЭСКÖДАНПАС УДОСТОВЕРЕНИЕ № __
Ним Вич
Фамилия
Ов
Имя Отчество
лоӧ
является судьей
Коми Республикалӧн
Конституционного Суда
Оланподув Ёрдса
Республики Коми,
отставкаӧ петӧм
пребывающим
ёрдысьӧн
в отставке

Место для
фотографии

_____________

(личная подпись судьи)

Коми Республикаса Каналан Сӧветӧн
Председатель Государственного Совета
Веськӧдлысь _______________________ Республики Коми___________________
Коми Республикаса Оланподув Ёрдӧн
Веськӧдлысь _____________________
20____ вося ____________ «____» лун
(сетан кадпас)

Председатель Конституционного Суда
Республики Коми__________________
«__» ____________________ 20___ года
(дата выдачи)

».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в некоторые законы Республики
Коми по вопросам
организационного обеспечения
деятельности Конституционного
Суда Республики Коми
и мировых судей
в Республике Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«О мировых судьях
в Республике Коми»

ОПИСАНИЕ
удостоверения мирового судьи в Республике Коми
Удостоверение мирового судьи в Республике Коми (далее – удостоверение) представляет собой книжку в твердой ледериновой обложке красного цвета размером
100 × 65 мм.
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На лицевой стороне обложки удостоверения в центре помещаются изображение
Государственного герба Республики Коми и надпись под ним в две строки «Мировой
судья в Республике Коми», выполненные тиснением цвета золота.
На левой внутренней стороне удостоверения в левой верхней части помещено
выполненное в красном цвете изображение Государственного герба Республики Коми.
На остальной части левой внутренней стороны удостоверения помещен текст на
коми языке следующего содержания:
«___№-а ЭСКӦДАНПАС
Ним
Вич
Ов
Коми Республикаса Каналан Сӧветлӧн
20___ во _________ «___» лунся __ №-а шуӧмӧн
индӧма Коми Республикаын мирӧвӧй ёрдысьӧн
Коми Республикаса Каналан Сӧветӧн
Веськӧдлысь ____________________
Эскӧданпасыс вына
20___ вося _________ « __» лунӧдз».
На правой внутренней стороне удостоверения в левой части помещен текст на
русском языке следующего содержания:
«УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___
Фамилия
Имя
Отчество
Постановлением
Государственного
Совета Республики Коми
от «___» ___________ 20___ года № ________ назначен
мировым судьей в Республике Коми
Председатель Государственного Совета
Республики Коми __________________
Удостоверение действительно
по «___»__________ 20__ года».
В правой верхней части правой внутренней стороны удостоверения помещается
фотография мирового судьи в Республике Коми размером 30 × 40 мм, ниже под ней
место для личной подписи судьи.
На удостоверении ставится гербовая печать Государственного Совета Республики
Коми:
на левой внутренней стороне печать скрепляет подпись Председателя Государственного Совета Республики Коми;
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на правой внутренней стороне печать накрывает левый нижний угол фотографии
судьи и скрепляет подпись Председателя Государственного Совета Республики Коми.
Внутренние стороны обложки удостоверения выполнены из специальной бумаги
с защитной сеткой.
Текст удостоверения, данные о мировом судье в Республике Коми, подпись Председателя Государственного Совета Республики Коми исполняются в черном цвете.
ОБРАЗЕЦ
удостоверения мирового судьи в Республике Коми
Обложка:

Мировой судья
в Республике Коми
Левая и правая внутренние стороны удостоверения:
Изображение
Государственного
герба
Республики
Коми

__ №-а ЭСКÖДАНПАС УДОСТОВЕРЕНИЕ № __
Ним
Фамилия
Вич
Имя
Ов
Отчество

Место для
фотографии

_____________

Коми Республикаса Каналан Сӧветлӧн
20___ во _____«____» лунся ___ №-а шуӧмӧн
индӧма Коми Республикаын мирӧвӧй ёрдысьӧн

Постановлением
(личная подпись судьи)
Государственного
Совета Республики Коми
от «___» _________ 20___ года № ______ назначен
мировым судьей в Республике Коми

Коми Республикаса Каналан Сӧветӧн
Веськӧдлысь ____________________

Председатель Государственного Совета
Республики Коми __________________

Эскӧданпасыс вына
20___ вося _________ « __» лунӧдз

Удостоверение действительно
по «___» __________ 20__ года

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в некоторые законы Республики
Коми по вопросам
организационного обеспечения
деятельности Конституционного
Суда Республики Коми
и мировых судей
в Республике Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«О мировых судьях
в Республике Коми»

ОПИСАНИЕ
удостоверения мирового судьи в Республике Коми,
пребывающего в отставке
Удостоверение мирового судьи в Республике Коми, пребывающего в отставке,
(далее – удостоверение) представляет собой книжку в твердой ледериновой обложке
красного цвета размером 100 × 65 мм.
На лицевой стороне обложки удостоверения в центре помещаются изображение Государственного герба Республики Коми и надпись под ним в три строки «Мировой судья
в Республике Коми, пребывающий в отставке», выполненные тиснением цвета золота.
На левой внутренней стороне удостоверения в левой верхней части помещено
выполненное в красном цвете изображение Государственного герба Республики Коми.
На остальной части левой внутренней стороны удостоверения помещен текст на
коми языке следующего содержания:
«___ №-а ЭСКӦДАНПАС
Ним
Вич
Ов
лоӧ Коми Республикаын
отставкаӧ петӧм мирӧвӧй ёрдысьӧн
Коми Республикаса Каналан Сӧветӧн
Веськӧдлысь ____________________
20___ вося ________ «___» лун».
(сетан кадпас)
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На правой внутренней стороне удостоверения в левой части помещен текст на
русском языке следующего содержания:
«УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___
Фамилия
Имя
Отчество
является мировым судьей
в Республике Коми,
пребывающим в отставке
Председатель Государственного Совета
Республики Коми __________________
«___»______________ 20___ года».
(дата выдачи)

В правой верхней части правой внутренней стороны удостоверения помещается
фотография мирового судьи в Республике Коми, пребывающего в отставке, размером
30 × 40 мм, ниже под ней место для личной подписи судьи.
На удостоверении ставится гербовая печать Государственного Совета Республики
Коми:
на левой внутренней стороне печать скрепляет подпись Председателя Государственного Совета Республики Коми;
на правой внутренней стороне печать накрывает левый нижний угол фотографии
судьи и скрепляет подпись Председателя Государственного Совета Республики Коми.
Внутренние стороны обложки удостоверения выполнены из специальной бумаги
с защитной сеткой.
Текст удостоверения, данные о мировом судье в Республике Коми, пребывающем
в отставке, подпись Председателя Государственного Совета Республики Коми исполняются в черном цвете.
ОБРАЗЕЦ
удостоверения мирового судьи в Республике Коми,
пребывающего в отставке
Обложка:

Мировой судья
в Республике Коми,
пребывающий в отставке
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Левая и правая внутренние стороны удостоверения:
Изображение
Государственного
герба
Республики
Коми

__ №-а ЭСКÖДАНПАС УДОСТОВЕРЕНИЕ № __
Ним
Фамилия
Вич
Имя
Ов
Отчество

Место для
фотографии

_____________

лоӧ Коми Республикаын
отставкаӧ петӧм мирӧвӧй ёрдысьӧн

является мировым судьей
в Республике Коми,
пребывающим в отставке

Коми Республикаса Каналан Сӧветӧн
Веськӧдлысь ____________________
20____ вося ____________ «____» лун

Председатель Государственного Совета
Республики Коми__________________
«__» ____________________ 20___ года

(сетан кадпас)

(личная подпись судьи)

(дата выдачи)

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

36

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О мерах
государственной поддержки и дополнительных гарантиях защиты прав
и законных интересов граждан Российской Федерации – участников долевого
строительства многоквартирных домов на территории Республики Коми»9

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 февраля 2020 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О мерах государственной поддержки
и дополнительных гарантиях защиты прав и законных интересов граждан Российской
Федерации – участников долевого строительства многоквартирных домов на территории
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2012, № 63, ст. 1550; 2013, № 17, ст. 341; 2014, № 13, ст. 215; 2018,
№ 10, ст. 176; № 19, ст. 354) следующие изменения:
1. Название изложить в следующей редакции:
«О некоторых мерах по защите прав и законных интересов
участников долевого строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости на территории
Республики Коми».
2. В статье 1:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Законом определяются меры государственной поддержки и дополнительные гарантии защиты прав и законных интересов граждан Российской Федерации – участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости на территории Республики Коми (далее – участники долевого
строительства), зарегистрированных в установленном порядке по месту жительства
на территории Республики Коми, в том числе чьи денежные средства привлечены для
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Республики Коми и чьи права нарушены застройщиком в связи с неисполнением
им обязательств, возникших из договоров участия в долевом строительстве, заклю9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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ченных между участниками долевого строительства и застройщиками в соответствии
с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» (далее соответственно ‒ пострадавшие граждане, договор
участия в долевом строительстве, Федеральный закон), а также регулируются иные вопросы, связанные с реализацией Федерального закона.»;
2) часть 21 изложить в следующей редакции:
«21. Определенные настоящим Законом меры государственной поддержки и дополнительные гарантии защиты прав и законных интересов участников долевого строительства предоставляются пострадавшим гражданам в отношении многоквартирного дома
и (или) иного объекта недвижимости на территории Республики Коми, строительство
которого застройщиком приостановлено (далее – объект, строительство которого приостановлено).».
3. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2
1. В целях защиты прав и законных интересов участников долевого строительства
в Республике Коми за счет средств республиканского бюджета Республики Коми осуществляются следующие меры государственной поддержки:
1) предоставление пострадавшим гражданам социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
участниками долевого строительства в кредитных организациях на строительство
или приобретение жилых помещений на территории Республики Коми, в том числе
на строительство жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве
(далее ‒ социальные выплаты);
2) оказание информационной помощи участникам долевого строительства;
3) оказание информационной и организационно-методической помощи застройщикам при подключении (технологическом присоединении) многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости на территории Республики Коми к сетям инженерно-технического обеспечения, при получении разрешения на ввод в эксплуатацию
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости на территории Республики
Коми, при оформлении и получении документов, предоставление которых для ознакомления в соответствии с Федеральным законом осуществляется по требованию участника
долевого строительства.
2. В целях защиты прав и законных интересов участников долевого строительства
и недопущения возникновения условий, при которых появляются многоквартирные
дома и (или) иные объекты недвижимости на территории Республики Коми, подлежащие включению в единый реестр проблемных объектов, формируемый в соответствии
с Федеральным законом, в Республике Коми проводится мониторинг ситуации в сфере
строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории
Республики Коми, осуществляемого с привлечением средств участников долевого
строительства, на основании сведений перечня многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости на территории Республики Коми, при строительстве которых
застройщиком более чем на 1 месяц нарушен срок передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства по зарегистрированному договору участия
в долевом строительстве (далее – перечень объектов). Указанный в настоящей части
мониторинг проводится уполномоченным Правительством Республики Коми органом
исполнительной власти Республики Коми в порядке, установленном Правительством
Республики Коми.».
4. В статье 21:
1) в пунктах 1 и 2 части 1, части 2 слова «проблемного объекта» заменить словами
«объекта, строительство которого приостановлено,»;
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2) пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«3) обеспечение завершения строительства объекта, строительство которого приостановлено, и ввода его в эксплуатацию инвестором, которому застройщиком объекта,
строительство которого приостановлено, с согласия пострадавших граждан переведены
права и обязанности застройщика по ранее заключенным договорам участия в долевом
строительстве объекта, строительство которого приостановлено.».
5. В статье 3:
1) в части 1 слова «реестра проблемных» заменить словом «перечня»;
2) в части 3 слова «Реестр проблемных» заменить словом «Перечень».
6. Дополнить статьей 31 следующего содержания:
«Статья 3 1
1. Нормативным правовым актом Правительства Республики Коми создается
унитарная некоммерческая организация в организационно-правовой форме фонда
(далее – Фонд Республики Коми) в целях урегулирования обязательств застройщиков,
признанных банкротами, перед лицами, указанными в статье 211 Федерального закона,
путем передачи Фонду Республики Коми имущества (в том числе имущественных прав)
и обязательств застройщиков для завершения строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости на территории Республики Коми, строительство
которых осуществляется с привлечением средств участников долевого строительства
в порядке, предусмотренном Федеральным законом, и (или) завершения строительства
объектов инженерно-технической инфраструктуры, объектов социальной инфраструктуры, предназначенных для размещения дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, поликлиник, объектов транспортной инфраструктуры
и объектов капитального строительства, обеспечивающих подключение (технологическое присоединение) объектов строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, для их последующей безвозмездной передачи в государственную или
муниципальную собственность.
2. Фонд Республики Коми может быть создан после включения в единый реестр
проблемных объектов, указанный в части 11 статьи 231 Федерального закона, сведений
об объектах строительства, расположенных на территории Республики Коми.
3. План деятельности Фонда Республики Коми, финансовый план доходов и расходов
(бюджет) Фонда Республики Коми, в том числе смета административно-хозяйственных
расходов, штатное расписание Фонда Республики Коми, размер фонда оплаты труда
работников Фонда Республики Коми утверждаются в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Республики Коми, в соответствии с которым
создается Фонд Республики Коми.».
7. В части 2 статьи 4:
1) в пункте 2 слова «договором участия в долевом строительстве многоквартирного
дома» заменить словами «договором участия в долевом строительстве», слова «реестр
проблемных» заменить словом «перечень»;
2) пункт 4 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
4 марта 2020 г.
№ 9-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

37

О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Коми10

Постановляю:
1. Внести в некоторые указы Главы Республики Коми изменения по перечню согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
4 марта 2020 г.
№ 13
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 4 марта 2020 г. № 13

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ,
вносимых в некоторые указы Главы Республики Коми
1. В Указе Главы Республики Коми от 26 августа 2010 г. № 120 «О комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Коми и урегулированию конфликта интересов»:
в Положении о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Республики Коми и урегулированию конфликта
интересов, утвержденном Указом (приложение):
абзац пятый подпункта «в» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«поступившего обращения государственного служащего о разрешении участия
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия
в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном
органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости);».
2. В Указе Главы Республики Коми от 9 октября 2015 г. № 108 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции»:
в Положении о порядке рассмотрения президиумом Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Коми вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих отдельные
государственные должности Республики Коми, отдельные должности государственной
гражданской службы Республики Коми, и урегулирования конфликта интересов, осуществления мер по противодействию коррупции в государственных органах Республики
10
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Коми, органах местного самоуправления в Республике Коми, а также в государственных
учреждениях Республики Коми, утвержденном Указом (приложение № 4):
1) подпункт «к» пункта 5 изложить в следующей редакции:
«к) обращения государственного служащего о разрешении участия на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости) (далее – некоммерческая организация).»;
2) пункт 291 изложить в следующей редакции:
«291. При рассмотрении вопроса, предусмотренного подпунктом «к» пункта 5 настоящего Положения, принимается одно из следующих решений:
а) разрешить государственному служащему участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией;
б) отказать государственному служащему в участии на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией и мотивировать свой отказ.
Основанием для принятия решения об отказе государственному служащему
в участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией является ситуация, при которой отдельные функции государственного (административного)
управления указанной в обращении некоммерческой организацией входят в должностные
(служебные) обязанности государственного служащего и исполнение которых приводит
или может привести к конфликту интересов.».
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

38

О реорганизации государственного автономного учреждения
Республики Коми «Центр народного творчества и повышения квалификации»11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Реорганизовать государственное автономное учреждение Республики Коми
«Центр народного творчества и повышения квалификации» (далее – учреждение)
в форме присоединения к нему государственного автономного учреждения Республики
Коми «Ансамбль народной песни «Северная околица».
2. Установить, что функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми.
3. Министерству культуры, туризма и архивного дела Республики Коми:
1) совместно с Министерством Республики Коми имущественных и земельных отношений осуществить в соответствии с законодательством необходимые юридические
действия, связанные с реорганизацией учреждения;
2) в установленном порядке привести учредительные документы учреждения
в соответствие с настоящим постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в области культуры, искусства, архивного, библиотечного и музейного дела, кинематографии.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
12 февраля 2020 г.
№ 60

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

39

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми12
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
согласно приложению.
11

12
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2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, за исключением
положений, для которых абзацем вторым настоящего пункта предусмотрен иной порядок вступления в силу.
Положения подпункта 1 и подпункта «а» подпункта 2 пункта 2 изменений вступают
в силу со дня принятия настоящего постановления.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
18 февраля 2020 г.
№ 63
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 18 февраля 2020 г. № 63

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 14 февраля 2007 г. № 20
«О компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми,
реализующие образовательную программу дошкольного образования»:
в Порядке обращения родителей (законных представителей) за получением компенсации платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу
дошкольного образования, порядке ее выплаты и порядке определения состава семьи,
среднедушевого дохода семьи для предоставления компенсации, утвержденном постановлением (приложение), (далее – Порядок):
1) в пункте 9:
а) подпункты 1-4 изложить в следующей редакции:
«1) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи, указанных
в заявлении (в случае, если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, то дополнительно
представляются документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия);
2) документы, подтверждающие установление опеки (попечительства) или о передаче ребенка в приемную семью (представляется в случае, если законный представитель
ребенка не является его родителем);
3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния,
выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык;
4) свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации;»;
б) в подпункте 5 слова «настоящего Порядка;» заменить словами «настоящего
Порядка.»;
в) подпункт 6 исключить;
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г) в абзаце девятом:
слова «со дня регистрации документов, указанных в настоящем пункте» заменить
словами «со дня регистрации заявления и документов, указанных в подпунктах 1-4
настоящего пункта»;
после слов «на 2 месяца со дня регистрации заявления» дополнить словами «и
документов, указанных в подпунктах 1-4 настоящего пункта»;
д) абзацы десятый – тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Специалист образовательной организации или уполномоченного органа, ответственный за прием документов, изготавливает копии представленных заявителем документов (далее – документы), указанных в подпунктах 1-4 настоящего пункта, выполняет
на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью
с указанием фамилии и инициалов и возвращает заявителю подлинники непосредственно
на приеме в день подачи документов.
Рассмотрение заявления и документов, указанных в подпунктах 1-4 настоящего
пункта, возобновляется со дня, следующего за днем получения уполномоченным органом от заявителя документов, указанных в подпункте 5 настоящего пункта и указанных
в заявлении о приостановлении, в случае их неполучения – со дня, следующего за днем
истечения срока приостановления, установленного решением уполномоченного органа
о приостановлении рассмотрения документов.
В случае указания заявителем в заявлении сведений о том, что семья признана
в установленном порядке малоимущей в соответствии с Законом Республики Коми
«Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми», документы,
указанные в подпункте 5 настоящего пункта, заявителем не представляются.
В случае направления документов, указанных в подпунктах 1-5 настоящего пункта,
почтовым отправлением подлинники документов, указанных в подпунктах 1-4 настоящего пункта, не направляются, удостоверение верности копий прилагаемых документов
осуществляется в установленном федеральным законодательством порядке.»;
2) пункт 91 изложить в следующей редакции:
«91. Заявитель вправе представить:
1) документ, подтверждающий регистрацию заявителя в системе индивидуального
(персонифицированного) учета;
2) свидетельства о рождении всех детей в семье в возрасте до 18 лет;
3) документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи (свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти
одного из родителей, документ об установлении отцовства);
4) документ, подтверждающий признание семьи в установленном порядке малоимущей в соответствии с Законом Республики Коми «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми».
В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, указанные в настоящем пункте, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней
со дня регистрации в уполномоченном органе заявления и документов, указанных
в пункте 9 настоящего Порядка, запрашивает соответствующие сведения в порядке
межведомственного информационного взаимодействия в органах и организациях,
в распоряжении которых находятся сведения.
В случае если документы, указанные в подпунктах 1-4 настоящего пункта, представлены заявителем по собственной инициативе, специалист образовательной организации
или уполномоченного органа, ответственный за прием документов, изготавливает копии
представленных заявителем документов, указанных в подпунктах 1-4 настоящего пункта,
выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей
подписью с указанием фамилии и инициалов и возвращает заявителю подлинники непосредственно на приеме в день подачи документов.
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В случае направления заявления и документов, указанных в подпунктах 1-4 настоящего пункта (в случае, если документы, указанные в подпунктах 1-4 настоящего пункта,
представлены заявителем по собственной инициативе), почтовым отправлением подлинники документов, указанных в подпунктах 1-3 настоящего пункта, не направляются,
удостоверение верности копий данных документов осуществляется в установленном
федеральным законодательством порядке.»;
3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Образовательная организация в течение 3 рабочих дней со дня регистрации
представленных заявителем заявления и документов направляет их в уполномоченный
орган, который регистрирует указанные заявление и документы в день их поступления
из образовательной организации.»;
4) в пункте 12:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«12. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) компенсации принимается уполномоченным органом в течение 14 рабочих дней со дня регистрации
в уполномоченном органе заявления и документов, поступивших из образовательной
организации или представленных заявителем.»;
б) в абзаце втором слова «с абзацами восьмым и девятым» заменить словами
«с абзацами седьмым и восьмым»;
5) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Компенсация предоставляется со дня регистрации заявления и документов
(копий документов) в образовательной организации или в уполномоченном органе
(с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом):
1) на срок 12 месяцев в случае представления заявления и документов, указанных
в подпунктах 1-5 пункта 9, в подпунктах 1-3 пункта 91 (если документы, указанные
в подпунктах 1-3 пункта 91 настоящего Порядка, представлены заявителем по собственной инициативе);
2) на период признания семьи малоимущей, но не ранее начала срока признания
семьи малоимущей, в случае представления заявления и документов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 9, в подпунктах 1-4 пункта 91 (если документы, указанные в подпунктах 1-4 пункта 91 настоящего Порядка, представлены заявителем по собственной
инициативе).
Срок, на который предоставляется компенсация, указывается в уведомлении
о предоставлении компенсации.»;
6) в пункте 30 слова «документ о признании семьи малоимущей» заменить словами
«заявление с указанием сведений о том, что семья признана в установленном порядке
малоимущей в соответствии с Законом Республики Коми «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми»;
7) в приложении 1 к Порядку:
а) текстовую часть заявления дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«Сообщаю, что моя семья признана в установленном порядке малоимущей в соответствии с Законом Республики Коми «Об оказании государственной социальной
помощи в Республике Коми».**;
б) сноску «*» изложить в следующей редакции:
«* - не заполняется в случае, если семья признана в установленном порядке малоимущей в соответствии с Законом Республики Коми «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми»;»;
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в) дополнить сноской «**» следующего содержания:
«** - указывается в случае, если семья признана в установленном порядке малоимущей в соответствии с Законом Республики Коми «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми».».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 4 июля 2007 г. № 133
«О Порядке и условиях признания 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 жилья или строительство индивидуального жилого дома»:
1) в названии, пункте 1 слова «жилья или строительство индивидуального жилого
дома» заменить словами «жилого помещения или создание объекта индивидуального
жилищного строительства»;
2) в Порядке и условиях признания 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 жилья или строительство индивидуального жилого дома,
утвержденных постановлением (приложение):
а) в названии, пункте 1 слова «жилья или строительство индивидуального жилого
дома» заменить словами «жилого помещения или создание объекта индивидуального
жилищного строительства»;
б) в пункте 3:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи, указанных
в заявлении;»;
дополнить подпунктами 21 и 22 следующего содержания:
«21) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния,
выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык;
22) свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации;»;
в подпункте 3:
в абзаце первом слова «на приобретение жилья» исключить;
в подпункте «в» слова «оценочной деятельности;» заменить словами «оценочной
деятельности.»;
подпункт «г» исключить;
в) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Молодая семья вправе представить:
1) документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельство о рождении ребенка, свидетельство
о заключении брака и другие документы, подтверждающие родственные отношения);
2) выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, выданную территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации в городе (районе) Республики Коми, сформированную в месяц подачи заявления.»;
г) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Соответствующий орган местного самоуправления на приеме регистрирует заявления молодых семей с приложенными документами, указанными в подпунктах 2-22
пункта 3, подпункте 1 пункта 31 настоящих Порядка и условий, в день их поступления
и осуществляет проверку сведений, содержащихся в представленных документах.
Специалист соответствующего органа местного самоуправления, ответственный
за прием документов, изготавливает копии представленных заявителем документов
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(далее – документы), указанных в подпунктах 2-22 пункта 3, подпункте 1 пункта 31 настоящих Порядка и условий (в случае, если документы, указанные в пункте 31 настоящих
Порядка и условий, представлены заявителем по собственной инициативе), выполняет
на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью
с указанием фамилии и инициалов и возвращает заявителю подлинники непосредственно
в день подачи документов.
В случае направления документов, указанных в пунктах 3, 31 настоящих Порядка
и условий (в случае, если документы, указанные в пункте 31 настоящих Порядка и условий, представлены заявителем по собственной инициативе), почтовым отправлением
подлинники документов, указанных в подпунктах 2-22 пункта 3, подпункте 1 пункта 31
настоящих Порядка и условий, не направляются, удостоверение верности копий прилагаемых документов осуществляется в установленном федеральным законодательством
порядке.»;
д) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. В случае непредставления молодой семьей документов, указанных в пунк1
те 3 настоящих Порядка и условий, по собственной инициативе указанные документы запрашиваются соответствующими органами местного самоуправления в течение
5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, указанных в подпунктах 2-22 пункта 3 настоящих Порядка и условий, в порядке межведомственного информационного взаимодействия.»;
е) пункты 5-6 изложить в следующей редакции:
«5. Соответствующий орган местного самоуправления возвращает заявление
и прилагаемые к нему документы, указанные в пунктах 3, 31 настоящих Порядка и условий (в случае, если документы, указанные в пункте 31 настоящих Порядка и условий,
представлены заявителем по собственной инициативе), без рассмотрения, если возраст
каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье превышает 35 лет.
6. Соответствующий орган местного самоуправления в течение 25 рабочих дней с
даты регистрации заявления и прилагаемых документов, указанных в подпунктах 2-22
пункта 3 настоящих Порядка и условий, принимает решение о признании (об отказе в
признании) молодой семьи имеющей достаточные доходы и в течение 5 рабочих дней
письменно уведомляет молодую семью о принятом решении.».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 7 июня 2011 г. № 250
«О порядке предоставления молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка дополнительной социальной выплаты в размере 5 процентов расчетной (средней)
стоимости жилья, исчисленной в соответствии с федеральным законодательством, для
погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения или созданием объекта индивидуального жилищного строительства»:
в Порядке предоставления молодым семьям при рождении (усыновлении) одного
ребенка дополнительной социальной выплаты в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с федеральным законодательством,
для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения или
созданием объекта индивидуального жилищного строительства, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) в пункте 4:
а) абзац первый после слов «дополнительной социальной выплаты» дополнить
словами «(далее – заявление)»;
б) подпункт 2 исключить;
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в) подпункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния,
выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык;
4) свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации;»;
г) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) кредитный договор (договор займа), заключенный молодой семьей в целях
приобретения жилья (создания объекта индивидуального жилищного строительства);»;
д) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) справка (расписка) об остатке финансовых обязательств перед кредитными
организациями (заимодавцами) по состоянию на 1 число месяца, в котором подано
заявление.»;
2) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Молодая семья вправе представить документы, подтверждающие родственные
отношения заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельство
о рождении ребенка, свидетельство о заключении брака и другие документы, подтверждающие родственные отношения).
В случае непредставления молодой семьей документов, указанных в настоящем
пункте, по собственной инициативе указанные документы запрашиваются органами
местного самоуправления в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления
и документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, в порядке межведомственного
информационного взаимодействия.»;
3) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. Заявление и документы, указанные в пунктах 4, 4 1 настоящего Порядка
(в случае, если документы, указанные в пункте 41 настоящего Порядка, представлены по
собственной инициативе), регистрируются органами местного самоуправления в день
их представления молодой семьей, которой непосредственно в день подачи документов
выдается расписка с указанием перечня представленных документов и даты их принятия.
Специалист органа местного самоуправления, ответственный за прием документов,
изготавливает копии представленных заявителем документов, указанных в подпунктах 1, 3, 4, 6 пункта 4, пункте 41 настоящего Порядка (в случае, если документы, указанные в пункте 41 настоящего Порядка, представлены заявителем по собственной
инициативе), выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам,
заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и возвращает заявителю
подлинники непосредственно на приеме в день подачи документов.
В случае направления документов, указанных в пунктах 4, 41 настоящего Порядка
(в случае, если документы, указанные в пункте 41 настоящего Порядка, представлены
заявителем по собственной инициативе), почтовым отправлением подлинники документов, указанных в подпунктах 1, 3, 4, 6 пункта 4, пункте 41 настоящего Порядка, не
направляются, удостоверение верности копий прилагаемых документов осуществляется
в установленном федеральным законодательством порядке.
6. Органы местного самоуправления принимают к рассмотрению заявление и документы, указанные в пунктах 4, 41 настоящего Порядка (в случае, если документы,
указанные в пункте 41 настоящего Порядка, представлены заявителем по собственной
инициативе), или дают мотивированный отказ в приеме заявления и документов в течение 12 рабочих дней с даты их регистрации.»;
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4) в пункте 8:
а) в абзаце первом:
слова «в течение 10 рабочих дней» заменить словами «в течение 12 рабочих дней»;
слова «принятия к рассмотрению заявлений и документов» заменить словами
«регистрации заявления и документов»;
б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) копии документов (копий документов), указанных в пунктах 4, 41 настоящего
Порядка;»;
в) дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) справку (расписку) об остатке финансовых обязательств перед кредитными
организациями (заимодавцами) по состоянию на 1 число месяца, в котором подано
заявление;»;
5) в абзаце первом пункта 11 слова «в течение 15 рабочих дней» заменить словами
«в течение 10 рабочих дней».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

40

Об организации проведения комплексных кадастровых работ
на территории Республики Коми в 2021 году13
В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», в целях реализации на территории Республики Коми мероприятия «Проведение
комплексных кадастровых работ» государственной программы Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316, Правительство
Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Перечень кадастровых кварталов, в границах которых планируется
проведение комплексных кадастровых работ в 2021 году, согласно приложению № 1.
2. Утвердить Перечень мероприятий, осуществляемых при выполнении комплексных кадастровых работ в 2021 году, согласно приложению № 2.
3. Министерству Республики Коми имущественных и земельных отношений обеспечить подготовку заявки в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра
и картографии на предоставление субсидии из федерального бюджета на проведение
комплексных кадастровых работ в 2021 году.
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
19 февраля 2020 г.
№ 64

13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.02.2020 г.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 19 февраля 2020 г. № 64
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых кварталов, в границах которых планируется
проведение комплексных кадастровых работ в 2021 году
№
п/п

Наименование муниципального образования
муниципального района (городского округа)

Кадастровый
квартал

1
1.

2
Муниципальное образование
городского округа «Сыктывкар»

2.

Муниципальное образование
городского округа «Ухта»
Муниципальное образование
городского округа «Вуктыл»

3
11:05:0202001
11:05:0202003
11:05:0202004
11:05:0202007
11:05:0202010
11:05:0202011
11:05:0202012
11:05:0202027
11:05:0202028
11:05:0202029
11:05:0202030
11:05:0202031
11:05:0202034
11:05:0202035
11:05:0202014
11:05:0202015
11:05:0202021
11:05:0202023
11:05:0107007
11:05:0107013
11:05:0107008
11:20:0407011
11:20:0202012
11:17:0412002
11:17:0416003
11:17:0416004
11:17:0417004
11:17:0418001
11:04:6101002
11:04:6101001
11:04:1101001
11:04:3101001
11:14:2101001

3.

4.

Муниципальное образование
муниципального района «Сыктывдинский»

5.

Муниципальное образование
муниципального района «Ижемский»
Итого

Ориентировочная
потребность
в финансировании
работ, руб.
4
10 612 318

1 000 000
2 500 000

2 000 000

500 000
16 612 318
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 19 февраля 2020 г. № 64
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, осуществляемых при выполнении
комплексных кадастровых работ в 2021 году
№ Наименование
п/п
мероприятия
1
2
1. Формирование
согласительных
комиссий по
согласованию
границ
земельных
участков

2. Подготовительные работы

Этапы работ (краткое описание работ)
3
образование согласительных комиссий для
осуществления согласования местоположения
границ земельных участков в порядке,
установленном статьей 4210 Федерального
закона «О кадастровой деятельности» (далее
соответственно – Закон, Согласительная
комиссия)

сбор документов, содержащих необходимые для
выполнения комплексных кадастровых работ исходные данные;
анализ материалов, установленных частью 3 статьи 426 Закона и необходимых для проведения
комплексных кадастровых работ (далее – Материалы);
соотнесение различных типов Материалов относительно друг друга и относительно сведений,
внесенных в единый государственный реестр недвижимости;
анализ соответствующего картографического материала, необходимого для формирования карты-плана территории в соответствии с требованиями статьи 424 Закона и соотнесения данного
картографического материала с Материалами
информирование заказчиком комплексных
3. Информирование и извещение кадастровых работ граждан и юридических лиц
граждан и юри- о начале выполнения комплексных кадастровых
работ в соответствии с требованиями части 1
дических лиц,
правообладастатьи 427 Закона;
телей объектов
недвижимости о
начале выполнения комплексных
кадастровых
работ

Исполнитель
4
органы местного самоуправления муниципальных образований
городских округов или
поселений, на территориях которых выполняются комплексные кадастровые работы
(по согласованию)
исполнитель работ по
контракту на проведение
комплексных кадастровых работ (далее – Исполнитель комплексных
кадастровых работ)
(по согласованию)

органы местного самоуправления муниципальных образований, указанные в приложении № 1
к постановлению Правительства Республики
Коми от 19 февраля 2020 г.
№ 64 «Об организации
проведения
комплексных кадастровых работ
на территории Республики Коми в 2021 году»
(далее – постановление)
(по согласованию)
Исполнитель комплексизвещение Исполнителем комплексных
кадастровых работ правообладателей объектов ных кадастровых работ
(по согласованию)
недвижимости в соответствии с требованиями
части 2 статьи 427 Закона;

№4
1
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4. Образование
земельных
участков или
уточнение
границ
земельных
участков,
разработка
карт-планов
территории

3
размещение извещения о начале выполнения
комплексных кадастровых работ на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с требованиями части 3 статьи 427 Закона;

Ст. 40

4
Министерство Республики Коми имущественных
и земельных отношений,
органы местного самоуправления поселений,
на территориях которых
выполняются комплексные кадастровые работы (по согласованию),
Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии
по Республике Коми
(по согласованию)
опубликование извещения о начале выполнения Министерство
Республики Коми
комплексных кадастровых работ в печатных
средствах массовой информации и сетевом
имущественных и
издании, в которых осуществляется обнародоземельных отношений
вание (официальное опубликование) правовых
актов органов государственной власти субъекта
Российской Федерации, иной официальной информации;
Исполнитель комплекспредставление Исполнителем комплексных
ных кадастровых работ
кадастровых работ в орган регистрации прав
сведений о ранее учтенных объектах в соответ- (по согласованию)
ствии с требованиями части 6 статьи 427 Закона
полевые обследования в отношении объектов
Исполнитель комплекснедвижимости, которые включены в Перечень
ных кадастровых работ
кадастровых кварталов (приложение № 1
(по согласованию)
к постановлению) и в отношении которых
проводятся комплексные кадастровые работы;
подготовка проектов карт-планов территории;
Исполнитель комплексных кадастровых работ
(по согласованию)
Исполнитель комплексразмещение проектов карт-планов территории
на официальных сайтах в информационно-теле- ных кадастровых работ
коммуникационной сети «Интернет» в соответ- (по согласованию);
Министерство Республиствии с частью 9 статьи 4210 Закона;
ки Коми имущественных
и земельных отношений;
Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии
по Республике Коми
(по согласованию)
Согласительная комиссогласование местоположения границ земельсия,
ных участков в соответствии с требованиями
статьи 4210 Закона, в отношении которых в ходе Исполнитель комплекскомплексных кадастровых работ определено ме- ных кадастровых работ
стоположение границ;
(по согласованию)
оформление проектов карт-планов территории в Исполнитель комплексокончательной редакции
ных кадастровых работ
(по согласованию)

Ст. 40
1
2
5. Составление отчета о выполненных работах
6. Проведение
экспертизы
результатов
работ

7. Приемка и утверждение итогов комплексных
кадастровых
работ
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оформление отчетов о выполненных работах,
заверение их подписью и печатью Исполнителя
комплексных кадастровых работ
проведение в соответствии с законодательством
Российской Федерации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд экспертизы
предусмотренных контрактом результатов по
завершенным видам работ, указанным в календарном плане;
подготовка заключения по итогам проведения
экспертизы результатов, предусмотренных контрактами
приемка (утверждение) карт-планов территории

№4
4
Исполнитель комплексных кадастровых работ
(по согласованию)
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований, указанных
в приложении № 1
к постановлению
(по согласованию)

органы местного
самоуправления
муниципальных
образований, указанных
в приложении № 1
к постановлению
(по согласованию)
8. Представление представление карты-плана территории в орган органы местного
карт-планов
регистрации прав;
самоуправления
территории
муниципальных
в орган
образований, указанных
регистрации
в приложении № 1
прав и внесение
к постановлению
сведений
(по согласованию)
об объектах
внесение в ЕГРН информации об объектах
Филиал федерального
недвижимости
недвижимости, в отношении которых проведены государственного бюдв Единый
комплексные кадастровые работы, на основании жетного учреждения
государственный карт-планов территории
«Федеральная кадастрореестр
вая палата Федеральной
недвижимости
службы государственной
(далее – ЕГРН)
регистрации, кадастра
и картографии» по Республике Коми
(по согласованию),
Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии
по Республике Коми
(по согласованию)
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Ст. 41

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

41

О вне с ении изменения в пост ановление Правительства
Республики Коми от 28 февраля 2013 г. № 54 «Об утверждении перечня
государственных услуг органов исполнительной власти Республики Коми
и государственных учреждений Республики Коми, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляют органы исполнительной
власти Республики Коми, предоставление которых осуществляется
по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории
Республики Коми»14
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 февраля
2013 г. № 54 «Об утверждении перечня государственных услуг органов исполнительной
власти Республики Коми и государственных учреждений Республики Коми, функции
и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы исполнительной
власти Республики Коми, предоставление которых осуществляется по принципу «одного
окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг на территории Республики Коми» следующее изменение:
в перечне государственных услуг органов исполнительной власти Республики Коми
и государственных учреждений Республики Коми, функции и полномочия учредителя
в отношении которых осуществляют органы исполнительной власти Республики Коми,
предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
раздел «Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Коми» дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного
образования.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
27 февраля 2020 г.
№ 71

14

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.02.2020 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

42

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 29 ноября 2011 г. № 531 «О грантах Главы
Республики Коми в области культуры и искусства»15
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 ноября 2011 г.
№ 531 «О грантах Главы Республики Коми в области культуры и искусства» изменения
по перечню 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
27 февраля 2020 г.
№ 73
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 27 февраля 2020 г. № 73

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в постановление Правительства
Республики Коми от 29 ноября 2011 г. № 531 «О грантах Главы
Республики Коми в области культуры и искусства»
В постановлении Правительства Республики Коми от 29 ноября 2011 г. № 531
«О грантах Главы Республики Коми в области культуры и искусства»:
1. В Порядке предоставления на конкурсной основе из республиканского бюджета
Республики Коми грантов Главы Республики Коми в области культуры и искусства (приложение № 1), утвержденном постановлением:
1) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Целью предоставления гранта является реализация регионального проекта
«Творческие люди» в рамках государственной программы Республики Коми «Развитие
культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми
от 31 октября 2019 г. № 524, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов Национального проекта «Культура», и проектов (далее – проекты) по следующим
направлениям:»;
2) в пункте 4 слова «(далее – проекты)» исключить;
3) пункт 6 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«Информация о результатах проведения конкурса, в том числе информация об участниках конкурса, рейтинге и (или) оценках по критериям отбора, получателях грантов,
определенных по результатам конкурса, размерах предоставляемых грантов размещается
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
15

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.02.2020 г.
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«Интернет» по адресу www.mincult.rkomi.ru в течение 5 рабочих дней со дня принятия
распоряжения Главы Республики Коми, указанного в пункте 22 настоящего Порядка.»;
4) абзац шестой пункта 7 изложить в следующей редакции:
«соискатель на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения, не находится в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена
процедура банкротства, деятельность соискателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора, являющийся
индивидуальным предпринимателем, не должен прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя.»;
5) пункт 9 исключить;
6) абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. Художественный совет, Экспертный совет, руководствуясь критериями отбора,
указанными в пункте 15 настоящего Порядка, и критериями оценки проектов согласно
приложению к настоящему Порядку, в срок, указанный в абзаце первом пункта 15 настоящего Порядка, осуществляют ранжирование проектов по каждой номинации и каждому
тематическому направлению (в случае отсутствия в данном тематическом направлении
номинации) в отдельности по мере уменьшения набранных проектом суммы баллов
с присвоением проектам порядковых номеров. Проекту, набравшему наибольшую сумму
баллов по соответствующей номинации (тематическому направлению), присваивается
первый номер.»;
7) абзац девятнадцатый пункта 20 изложить в следующей редакции:
«Совет, руководствуясь критериями отбора, указанными в настоящем пункте,
и критериями оценки проектов согласно приложению к настоящему Порядку, в срок,
указанный в абзаце третьем настоящего пункта, осуществляет ранжирование проектов
по каждой номинации и каждому тематическому направлению (в случае отсутствия
в данном тематическом направлении номинации) в отдельности по мере уменьшения
набранной проектом суммы баллов с присвоением проектам порядковых номеров.
Проекту, набравшему наибольшую сумму баллов по соответствующей номинации
(тематическому направлению), присваивается первый номер.»;
8) в пункте 26:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) плановые значения результата предоставления гранта, плановые значения показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, а также
меры ответственности в случае их недостижения;»;
б) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) обязательство грантополучателя по достижению плановых значений результата
предоставления гранта, плановых значений показателей, необходимых для достижения
результата предоставления гранта;»;
в) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) форма, сроки и порядок представления отчетности о достигнутых значениях
результата предоставления гранта, плановых значений показателей, необходимых для
достижения результата предоставления гранта;»;
г) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) последствия недостижения грантополучателем установленных значений результата предоставления гранта, плановых значений показателей, необходимых для
достижения результата предоставления гранта, и порядок и сроки возврата гранта при
недостижении значения результата предоставления гранта, плановых значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, установленных
в соглашении;»;
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9) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Грантополучатель до 20 числа месяца, следующего за отчетным годом, представляет в Министерство отчет о расходовании гранта и о достижении планового
результата предоставления гранта, плановых значений показателей, необходимых для
достижения результата предоставления гранта, по форме, установленной соглашением.
Результат предоставления гранта: реализация мероприятий, предусмотренных
проектом.
Показатели, необходимые для достижения результата предоставления гранта: количество участников мероприятий, предусмотренных проектом.
Плановые значения результата предоставления гранта, показателей, необходимых
для достижения результата предоставления гранта, устанавливаются Министерством
в соглашении.
Результаты предоставления гранта, показатели, необходимые для достижения результатов предоставления гранта, соответствуют результатам, показателям Национального проекта «Культура» – увеличение числа посещений учреждения в соответствии
с плановым значением.»;
10) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Оценка эффективности использования гранта осуществляется Министерством
по итогам отчетного финансового года путем сравнения плановых значений результата
предоставления гранта, плановых значений показателей, необходимых для достижения
результата предоставления гранта, установленных соглашением, и фактически достигнутых значений результата предоставления гранта, плановых значений показателей,
необходимых для достижения результата предоставления гранта.»;
11) абзац первый пункта 32 изложить в следующей редакции:
«32. В случае нецелевого использования грантополучателем средств гранта, а также
в случае установления фактов нарушения условий их предоставления, установленных
настоящим Порядком и (или) соглашением, недостижения планового значения результата
предоставления гранта, плановых значений показателей, необходимых для достижения
результата предоставления гранта, выявленных в результате проводимых Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного
финансового контроля, средства гранта подлежат возврату в следующем порядке:»;
12) дополнить приложением в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.
2. В Порядке предоставления на конкурсной основе из республиканского бюджета
Республики Коми грантов Главы Республики Коми в области народных художественных
промыслов и ремесел (приложение № 2), утвержденном постановлением:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Целью предоставления гранта является реализация регионального проекта
«Творческие люди» в рамках государственной программы Республики Коми «Развитие
культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми
от 31 октября 2019 г. № 524, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов Национального проекта «Культура», и проектов, содействующих сохранению, развитию и популяризации народного творчества и традиционной культуры, стимулированию
развития народных художественных промыслов и ремесел на территории Республики
Коми, созданию условий для приобщения населения к народным художественным промыслам и ремеслам, организацию деятельности мастеров народных художественных
промыслов и ремесел по передаче опыта и традиций народных художественных промыс-

№4

- 47 -

Ст. 42

лов и ремесел для разных возрастных категорий граждан, проживающих на территории
Республики Коми, созданию новых рабочих мест (далее – проекты).»;
2) в пункте 4 слова «(далее – проекты)» исключить;
3) пункт 6 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«Информация о результатах проведения конкурса, в том числе информация об участниках конкурса, рейтинге и (или) оценках по критериям отбора, получателях грантов,
определенных по результатам конкурса, размерах предоставляемых грантов размещается
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу www.mincult.rkomi.ru в течение 5 рабочих дней со дня принятия
распоряжения Главы Республики Коми, указанного в пункте 22 настоящего Порядка.»;
4) абзац шестой пункта 7 изложить в следующей редакции:
«соискатель, являющийся юридическим лицом, на первое число месяца, в котором
планируется заключение соглашения, не находится в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность соискателя не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
а соискатель, являющийся индивидуальным предпринимателем, не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.»;
5) пункт 9 исключить;
6) абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. Художественно-экспертный совет, руководствуясь критериями отбора, указанными в пункте 15 настоящего Порядка, и критериями оценки проектов согласно приложению к настоящему Порядку, на основании критериев отбора, указанных в пункте 15
настоящего Порядка, в срок, указанный в абзаце первом пункта 15 настоящего Порядка, осуществляет ранжирование проектов по каждому тематическому направлению в
отдельности по мере уменьшения набранной проектом суммы баллов с присвоением
проектам порядковых номеров. Проекту, набравшему наибольшую сумму баллов по
соответствующему тематическому направлению, присваивается первый номер.»;
7) абзац второй подпункта 2 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«Совет, руководствуясь критериями отбора, указанными в пункте 15 настоящего
Порядка, и критериями оценки проектов согласно приложению к настоящему Порядку,
в срок, указанный в абзаце третьем настоящего пункта, осуществляет ранжирование
проектов по каждому тематическому направлению в отдельности по мере уменьшения
набранной проектом суммы баллов с присвоением проектам порядковых номеров.
Проекту, набравшему наибольшую сумму баллов по соответствующему тематическому
направлению, присваивается первый номер.»;
8) в пункте 26:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) плановые значения результата предоставления гранта, показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, а также меры ответственности
в случае их недостижения;»;
б) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) обязательство грантополучателя по достижению значений результата предоставления гранта, плановых значений показателей, необходимых для достижения результата
предоставления гранта;»;
в) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) форма, сроки и порядок представления отчетности о достигнутых значениях
результата предоставления гранта, плановых значений показателей, необходимых для
достижения результата предоставления гранта;»;
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г) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) последствия недостижения грантополучателем установленных значений результата предоставления гранта, плановых значений показателей, необходимых для
достижения результата предоставления гранта, и порядок и сроки возврата гранта при
недостижении значения результата предоставления гранта, плановых значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта, установленных
в соглашении;»;
9) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Грантополучатель до 20 числа месяца, следующего за отчетным годом, представляет в Министерство отчет о расходовании гранта и о достижении планового
результата предоставления гранта, плановых значений показателей, необходимых для
достижения результата предоставления гранта, по форме, установленной соглашением.
Результат предоставления гранта: реализация мероприятий, предусмотренных
проектом.
Показатели, необходимые для достижения результата предоставления гранта: количество участников мероприятий, предусмотренных проектом.
Плановые значения результата предоставления гранта, показателей, необходимых
для достижения результата предоставления гранта, устанавливаются Министерством
в соглашении.
Результаты предоставления гранта, показатели, необходимые для достижения результатов предоставления гранта, соответствуют результатам, показателям Национального проекта «Культура» – увеличение числа посещений учреждения в соответствии
с плановым значением.»;
10) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Оценка эффективности использования гранта осуществляется Министерством
по итогам отчетного финансового года путем сравнения плановых значений результата
предоставления гранта, плановых значений показателей, необходимых для достижения
результата предоставления гранта, установленных соглашением, и фактически достигнутых значений результата предоставления гранта, плановых значений показателей,
необходимых для достижения результата предоставления гранта.»;
11) в пункте 32:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«32. В случае нецелевого использования грантополучателем средств гранта, а также
в случае установления фактов нарушения условий их предоставления, установленных
настоящим Порядком и (или) соглашением, недостижения значений показателей результата предоставления гранта, плановых значений показателей, необходимых для
достижения результата предоставления гранта, выявленных в результате проводимых
Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля, средства гранта подлежат возврату в следующем
порядке:»;
12) дополнить приложением в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым
в Порядок предоставления на конкурсной основе
из республиканского бюджета Республики Коми
грантов Главы Республики Коми
в области народных художественных
промыслов и ремесел, утвержденный
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 ноября 2011 г. № 531
«О грантах Главы Республики Коми
в области культуры и искусства»
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления на конкурсной основе
из республиканского бюджета Республики Коми
грантов Главы Республики Коми в области
культуры и искусства

КРИТЕРИИ
оценки проектов в области молодежных инициатив в сфере
культуры и искусства, культурно-досуговой деятельности,
библиотечного дела, музейного дела Экспертным советом
по рассмотрению заявок на участие в конкурсе на соискание
грантов Главы Республики Коми в области культуры и искусства
№
Критерии оценки
п/п
1
2
1. Инновационность, уникальность проекта
Проект не является инновационным, уникальным:
проект, по сути, является продолжением уже осуществляемой (ранее осуществлявшейся) деятельности организации;
практики и методики, указанные в заявке, не рекомендуются к применению (на наличие данного обстоятельства необходимо указать в комментарии к оценке с соответствующим обоснованием)
Проект имеет признаки инновационности, уникальности, но эти
признаки несущественно влияют на его ожидаемые результаты:
проект предусматривает внедрение новых или значительно улучшенных процессов, методов, практик, но в заявке четко не описано, как это приведет к изменению содержания и результативности
деятельности, которую осуществляет организация и (или) ее партнеры (например, отсутствует описание конкретных результатов
внедрения инноваций);
у организации есть ресурсы и опыт, чтобы успешно внедрить описанные инновации;
имеются другие замечания эксперта (с комментарием)
Проект является инновационным, уникальным:
проект преимущественно направлен на внедрение новых или значительно улучшенных практик, методов в деятельность организации и (или) ее партнеров, что позволит существенно качественно
улучшить такую деятельность

Шкала
оценки
3
0

1

2

Оценка
4
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1
2
3
4
2. Обоснованность запрашиваемых средств, в том числе соответствие статей расходов целям
и задачам проекта, и реальность осуществления проекта
0
Проект не соответствует данному критерию:
предполагаемые затраты на реализацию проекта явно завышены
либо занижены и (или) не соответствуют мероприятиям проекта,
условиям конкурса;
в смете проекта предусмотрено осуществление за счет гранта
расходов, которые не допускаются в соответствии с требованиями
положения о конкурсе;
смета проекта нереалистична, не соответствует тексту заявки;
смета проекта не соответствует целевому характеру гранта, часть
расходов не направлена на выполнение мероприятий проекта
либо вообще не имеет отношения к реализации проекта;
имеются несоответствия между суммами в описании проекта
и в его смете;
комментарии к запланированным расходам неполные, некорректные, нелогичные;
имеются другие серьезные замечания эксперта (с комментарием)
Проект в целом соответствует данному критерию, однако имеются
1
несущественные замечания эксперта:
все планируемые расходы реалистичны, следуют из задач, мероприятий и обоснованы, вместе с тем из комментариев к некоторым
расходам невозможно точно определить их состав (детализацию);
имеются другие замечания эксперта (с комментарием)
Проект полностью соответствует данному критерию:
2
в смете проекта предусмотрено финансовое обеспечение всех
мероприятий проекта и отсутствуют расходы, которые непосредственно не связаны с мероприятиями проекта;
все планируемые расходы реалистичны и обоснованы; даны корректные комментарии по всем предполагаемым расходам за счет
гранта, позволяющие четко определить состав (детализацию)
расходов;
в проекте предусмотрено активное использование имеющихся у
организации ресурсов
Итого

КРИТЕРИИ
оценки проектов на предоставление из республиканского
бюджета Республики Коми грантов Главы Республики Коми
в области молодежных инициатив в сфере культуры и искусства,
культурно-досуговой деятельности, библиотечного дела,
музейного дела Советом по культуре и искусству
при Главе Республики Коми
№
Шкала
Критерии оценки
Оценка
п/п
оценки
1
2
3
4
1. Актуальность и значимость проекта в социальном и культурном развитии территории
Республики Коми
Актуальность и социальная значимость проекта не доказаны:
0
проблема, которой посвящен проект, не относится к разряду востребованных обществом либо слабо обоснована авторами;
большая часть мероприятий проекта не связана с выбранным
грантовым направлением;
имеются другие серьезные замечания эксперта (с комментарием)
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1
Актуальность и социальная значимость проекта в целом доказаны, однако имеются несущественные замечания эксперта:
проблемы, на решение которых направлен проект, относятся
к разряду актуальных, но авторы преувеличили их значимость
для выбранной территории реализации проекта и (или) целевой
группы;
проблемы, на решение которых направлен проект, описаны общими фразами, без ссылок на конкретные факты, либо этих фактов и
показателей недостаточно для подтверждения актуальности проблемы для заявленной целевой группы и (или) территории реализации проекта;
имеются другие замечания эксперта (с комментарием)
Актуальность и социальная значимость проекта убедительно
2
доказаны:
проблемы, на решение которых направлен проект, детально раскрыты, их описание аргументировано и подкреплено конкретными
количественными и (или) качественными показателями;
проект направлен в полной мере на решение именно тех проблем,
которые обозначены как значимые;
имеется подтверждение актуальности проблемы представителями целевой аудитории, потенциальными благополучателями, партнерами;
мероприятия проекта полностью соответствуют грантовым направлениям (в том числе другим, помимо указанного в качестве
направления, по которому подана заявка)
2. Логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий проекта его
целям, задачам и ожидаемым результатам
Проект не соответствует данному критерию:
0
проект проработан на низком уровне, имеются несоответствия
мероприятий проекта его целям и задачам, противоречия между
планируемой деятельностью и ожидаемыми результатами;
существенные ошибки в постановке целей, задач, описании мероприятий, результатов проекта делают реализацию такого проекта
нецелесообразной;
сроки выполнения мероприятий некорректны и не соответствуют
заявленным целям и задачам проекта, из-за непродуманности
создают значительные риски реализации проекта;
имеются другие серьезные замечания эксперта (с комментарием)
По данному критерию проект в целом проработан, однако имеют1
ся несущественные замечания эксперта:
все разделы заявки логически взаимосвязаны, однако имеются
несущественные смысловые несоответствия, что нарушает внутреннюю целостность проекта;
запланированные мероприятия соответствуют условиям конкурса
и обеспечивают решение поставленных задач и достижение предполагаемых результатов проекта, вместе с тем состав мероприятий не является полностью оптимальным и (или) сроки выполнения отдельных мероприятий проекта требуют корректировки
Проект полностью соответствует данному критерию:
2
все разделы заявки логически взаимосвязаны, каждый раздел содержит информацию, необходимую и достаточную для полного
понимания содержания проекта;
календарный план хорошо структурирован, детализирован, содержит описание конкретных мероприятий;
запланированные мероприятия соответствуют условиям конкурса
и обеспечивают решение поставленных задач и достижение предполагаемых результатов проекта;
указаны конкретные и разумные сроки, позволяющие в полной
мере решить задачи проекта
Итого
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КРИТЕРИИ
оценки проектов в области театрального искусства и концертной
деятельности в сфере культуры и искусства Художественным
советом Министерства культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми
№ п/п

Критерии оценки

1

Художественная ценность проекта

Шкала оценки
от 0 до 5 баллов

Шкала
Оценка
оценки
2 Соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых
результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких результатов
0
2.1.1 Данный критерий плохо выражен в заявке:
ожидаемые результаты проекта изложены неконкретно;
предполагаемые затраты на достижение результатов проекта явно завышены;
описанная в заявке деятельность является, по сути, предпринимательской;
имеются другие серьезные замечания эксперта (с комментарием)
2.1.2 Данный критерий удовлетворительно выражен в заявке:
1
в заявке изложены ожидаемые результаты проекта, но они
не полностью соответствуют критериям адекватности, измеримости, достижимости;
запланированные результаты могут быть достигнуты при
меньших затратах;
имеются другие замечания эксперта (с комментарием)
2
2.1.3 Данный критерий отлично выражен в заявке:
в заявке четко изложены ожидаемые результаты проекта,
они адекватны, конкретны и измеримы; их получение за общую сумму предполагаемых расходов на реализацию проекта соразмерно и обоснованно
Итого

№ п/п

Критерии оценки

».

№4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым
в Порядок предоставления на конкурсной основе
из республиканского бюджета Республики Коми
грантов Главы Республики Коми
в области народных художественных
промыслов и ремесел, утвержденный
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 ноября 2011 г. № 531
«О грантах Главы Республики Коми
в области культуры и искусства»
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления на конкурсной основе
из республиканского бюджета Республики Коми
грантов Главы Республики Коми в области
народных художественных промыслов и ремесел

КРИТЕРИИ
оценки Художественно-экспертным советом Министерства
культуры, туризма и архивного дела Республики Коми проектов
в области народных художественных промыслов и ремесел
Тематическое направление «Сохраняя традиции»
Шкала
Оценка
оценки
1
2
3
4
1 Прогнозируемый вклад в сохранение, развитие и популяризацию традиционных видов
народных художественных промыслов и ремесел Республики Коми
1.1 Проект направлен на сохранение, развитие и популяризацию
1
традиционных видов народных художественных промыслов
и ремесел Республики Коми
0
1.2 Проект не направлен на сохранение, развитие и популяризацию
традиционных видов народных художественных промыслов
и ремесел Республики Коми
2 Охват населения мероприятиями конкурсного проекта
2.1 Мероприятиями конкурсного проекта охвачено
3
более 500 человек
2.2 Мероприятиями конкурсного проекта охвачено 200-500 человек
2
2.3 Мероприятиями конкурсного проекта охвачено
1
более 50-200 человек
2.4 Мероприятиями конкурсного проекта охвачено
0
менее 50 человек
3 Реалистичность сметы проекта и обоснованность планируемых расходов на реализацию
проекта
3.1.1 Проект полностью соответствует данному критерию:
2
в смете проекта предусмотрено финансовое обеспечение всех
мероприятий проекта и отсутствуют расходы, которые непосредственно не связаны с мероприятиями проекта;
все планируемые расходы реалистичны и обоснованы;
даны корректные комментарии по всем предполагаемым расходам за счет гранта, позволяющие четко определить состав
(детализацию) расходов;
в проекте предусмотрено активное использование имеющихся
у организации ресурсов

№ п/п

Критерии оценки
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1
2
3.1.2 Проект в целом соответствует данному критерию, однако имеются замечания эксперта, которые обязательно необходимо
устранить:
не все предполагаемые расходы непосредственно связаны
с мероприятиями проекта и достижением ожидаемых результатов;
в смете проекта предусмотрены побочные, не имеющие прямого отношения к реализации проекта, расходы;
некоторые расходы завышены или занижены по сравнению
со средним рыночным уровнем оплаты труда, цен на товары,
работы, услуги, аренду (без соответствующего обоснования
в комментариях к расходам);
обоснование некоторых запланированных расходов не позволяет оценить их взаимосвязь с мероприятиями проекта;
имеются другие замечания эксперта (с комментарием)
3.1.3 Проект не соответствует данному критерию:
предполагаемые затраты на реализацию проекта явно завышены либо занижены и (или) не соответствуют мероприятиям
проекта, условиям конкурса;
в смете проекта предусмотрено осуществление за счет гранта
расходов, которые не допускаются в соответствии с требованиями положения о конкурсе;
смета проекта нереалистична, не соответствует тексту заявки;
смета проекта не соответствует целевому характеру гранта,
часть расходов не направлена на выполнение мероприятий
проекта либо вообще не имеет отношения к реализации проекта;
имеются несоответствия между суммами в описании проекта и
в его смете;
комментарии к запланированным расходам неполные, некорректные, нелогичные;
имеются другие серьезные замечания эксперта (с комментарием)
Итого

3
1

4

0

Тематическое направление «Живое ремесло»
№ п/п
1
1

1.1

1.2

2

2.1

Критерии оценки

Шкала
оценки
3

Оценка

2
4
Прогнозируемый вклад в сохранение, развитие и популяризацию
традиционных видов народных художественных промыслов
и ремесел Республики Коми
Проект направлен на сохранение, развитие и популяризацию
1
традиционных видов народных художественных промыслов
и ремесел Республики Коми
Проект не направлен на сохранение, развитие и популяризацию
0
традиционных видов народных художественных промыслов
и ремесел Республики Коми
Наличие специализированных программ и (или) методик проведения мастер-классов, обучающих занятий, семинаров, конкурсов и иных мероприятий, направленных на сохранение
традиционных технологий изготовления (декорирования) изделий по отдельным видам народных художественных промыслов и ремесел
Проект включает специализированные программы и (или) ме1
тодики проведения мастер-классов, обучающих занятий, семинаров, конкурсов и иных мероприятий, направленных на сохранение традиционных технологий изготовления (декорирования)
изделий по отдельным видам народных художественных промыслов и ремесел

№4
1
2.2
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Проект не включает специализированные программы и (или)
0
методики проведения мастер-классов, обучающих занятий,
семинаров, конкурсов и иных мероприятий, направленных на
сохранение традиционных технологий изготовления (декорирования) изделий по отдельным видам народных художественных
промыслов и ремесел
3 Реалистичность сметы проекта и обоснованность планируемых расходов на реализацию
проекта
2
3.1.1 Проект полностью соответствует данному критерию:
в смете проекта предусмотрено финансовое обеспечение всех
мероприятий проекта и отсутствуют расходы, которые непосредственно не связаны с мероприятиями проекта;
все планируемые расходы реалистичны и обоснованы;
даны корректные комментарии по всем предполагаемым расходам за счет гранта, позволяющие четко определить состав
(детализацию) расходов;
в проекте предусмотрено активное использование имеющихся
у организации ресурсов
3.1.2. Проект в целом соответствует данному критерию, однако име1
ются замечания эксперта, которые обязательно необходимо
устранить:
не все предполагаемые расходы непосредственно связаны
с мероприятиями проекта и достижением ожидаемых результатов;
в смете проекта предусмотрены побочные, не имеющие прямого отношения к реализации проекта, расходы;
некоторые расходы завышены или занижены по сравнению
со средним рыночным уровнем оплаты труда, цен на товары,
работы, услуги, аренду (без соответствующего обоснования
в комментариях к расходам);
обоснование некоторых запланированных расходов не позволяет оценить их взаимосвязь с мероприятиями проекта;
имеются другие замечания эксперта (с комментарием)
3.1.3 Проект не соответствует данному критерию:
0
предполагаемые затраты на реализацию проекта явно завышены либо занижены и (или) не соответствуют мероприятиям
проекта, условиям конкурса;
в смете проекта предусмотрено осуществление за счет гранта
расходов, которые не допускаются в соответствии с требованиями положения о конкурсе;
смета проекта нереалистична, не соответствует тексту заявки;
смета проекта не соответствует целевому характеру гранта,
часть расходов не направлена на выполнение мероприятий
проекта либо вообще не имеет отношения к реализации проекта;
имеются несоответствия между суммами в описании проекта
и в его смете;
комментарии к запланированным расходам неполные, некорректные, нелогичные;
имеются другие серьезные замечания эксперта (с комментарием)
Итого
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Тематическое направление «Современная мастерская»
Шкала
Оценка
оценки
1
2
3
4
1 Прогнозируемый вклад в сохранение, развитие и популяризацию традиционных видов
народных художественных промыслов и ремесел Республики Коми
1.1 Проект направлен на сохранение, развитие и популяризацию
1
традиционных видов народных художественных промыслов
и ремесел Республики Коми
1.2 Проект не направлен на сохранение, развитие и популяри0
зацию традиционных видов народных художественных промыслов и ремесел Республики Коми
2 Улучшение качества технического оснащения специализированных помещений
(мастерских, классов) или качества обслуживания населения
2.1 По итогам реализации проекта предусматривается улучше1
ние качества технического оснащения специализированных
помещений (мастерских, классов) или качества обслуживания населения (улучшение качества оборудования, увеличение численности оборудования и т.д.)
2.2 По итогам реализации проекта не предусматривается улуч0
шение качества технического оснащения специализированных помещений (мастерских, классов) или качества обслуживания населения (качество оборудования остается на
прежнем уровне, численность оборудования не увеличивается и т.д.)
3 Реалистичность сметы проекта и обоснованность планируемых расходов на реализацию
проекта
3.1.1 Проект полностью соответствует данному критерию:
2
в смете проекта предусмотрено финансовое обеспечение
всех мероприятий проекта и отсутствуют расходы, которые
непосредственно не связаны с мероприятиями проекта;
все планируемые расходы реалистичны и обоснованы;
даны корректные комментарии по всем предполагаемым
расходам за счет гранта, позволяющие четко определить состав (детализацию) расходов;
в проекте предусмотрено активное использование имеющихся у организации ресурсов
3.1.2. Проект в целом соответствует данному критерию, однако
1
имеются замечания эксперта, которые обязательно необходимо устранить:
не все предполагаемые расходы непосредственно связаны
с мероприятиями проекта и достижением ожидаемых результатов;
в смете проекта предусмотрены побочные, не имеющие прямого отношения к реализации проекта, расходы;
некоторые расходы завышены или занижены по сравнению
со средним рыночным уровнем оплаты труда, цен на товары,
работы, услуги, аренду (без соответствующего обоснования
в комментариях к расходам);
обоснование некоторых запланированных расходов не позволяет оценить их взаимосвязь с мероприятиями проекта;
имеются другие замечания эксперта (с комментарием)

№ п/п

Критерии оценки

№4

Ст. 42-43
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1
2
3.1.3 Проект не соответствует данному критерию:
предполагаемые затраты на реализацию проекта явно завышены либо занижены и (или) не соответствуют мероприятиям проекта, условиям конкурса;
в смете проекта предусмотрено осуществление за счет гранта расходов, которые не допускаются в соответствии с требованиями положения о конкурсе;
смета проекта нереалистична, не соответствует тексту заявки;
смета проекта не соответствует целевому характеру гранта,
часть расходов не направлена на выполнение мероприятий
проекта либо вообще не имеет отношения к реализации проекта;
имеются несоответствия между суммами в описании проекта
и в его смете;
комментарии к запланированным расходам неполные, некорректные, нелогичные;
имеются другие серьезные замечания эксперта (с комментарием)
Итого

3
0

4

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

43

О вне с ении изменения в пост ановление Правительства
Республики Коми от 18 декабря 2007 г. № 299 «О Министерстве национальной
политики Республики Коми»16
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 18 декабря 2007 г.
№ 299 «О Министерстве национальной политики Республики Коми» следующее изменение:
в Положении о Министерстве национальной политики Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
пункт 9 дополнить подпунктом 74 следующего содержания:
«74) устанавливает порядок организации вывоза детей оленеводов из числа коренных
малочисленных народов Севера, а также представителей других этнических общностей,
проживающих на территории Республики Коми, занимающихся оленеводством, на время
летних каникул к местам кочевий и обратно в места традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской
Федерации на территории Республики Коми;».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
4 марта 2020 г.
№ 79
16

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.03.2020 г.
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